
 
Российская Федерация  
Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 
от  20.06.2017 № 799 
г. Малая Вишера 

 
Об утверждении Положе-
ния о создании и содержа-
нии в целях гражданской 
обороны запасов матери-
ально-технических, продо-
вольственных, медицин-
ских и иных средств муни-
ципального района, Мало-
вишерского городского по-
селения, Бургинского и 
Веребьинского сельских 
поселений 

 

В соответствии с Федеральным законом от 12 февраля 1998 года №28-ФЗ 

«О гражданской обороне», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 27 апреля 2000 года №379 «О накоплении, хранении и 

использовании в целях гражданской обороны запасов материально-

технических, продовольственных, медицинских и иных средств», 

постановлением Администрации Новгородской области от 03.04.2006 №169 

«Об утверждении номенклатуры и объемов запасов материально-технических, 

продовольственных, медицинских и иных средств области, создаваемых в 

целях гражданской обороны» и в целях определения порядка накопления, 

хранения и использования запасов материальных и иных средств 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о создании и содержании в целях 

гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, 

медицинских и иных средств муниципального района, Маловишерского 

городского поселения, Бургинского и Веребьинского сельских поселений. 

2. Признать утратившим силу постановление Администрации 

Маловишерского городского поселения от 16.03.2011 №71 «О создании и 

содержании в целях гражданской обороны запасов материально-технических, 

продовольственных, медицинских и иных запасов». 

3. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 
 
 
Первый заместитель 
Главы администрации  А.Ю.Зайцев
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УТВЕРЖДЕНО 

       постановлением Администрации 
       муниципального района  

        от  20.06.2017 №  799 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о создании и содержании в целях гражданской обороны запасов материально-
технических, продовольственных, медицинских и иных средств муни-

ципального района, Маловишерского городского поселения, Бургинского и 
Веребьинского сельских поселений 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 12 февраля 1998 года №28-ФЗ «О гражданской обороне», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 27 апреля  

2000 года №379 «О накоплении, хранении и использовании в целях 

гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, 

медицинских и иных средств», постановлением Администрации Новгородской 

области от 03.04.2006 №169 «Об утверждении номенклатуры и объемов запасов 

материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств 

области, создаваемых в целях гражданской обороны» и определяет порядок 

создания и содержания запасов материальных и иных средств в целях 

гражданской обороны. 

1.2. Запасы создаются заблаговременно в мирное время. Не допускается 

хранение запасов с истекшим сроком годности. 

Запасы создаются (накапливаются) и содержатся Администрацией  

муниципального района. 

1.3. Запасы предназначены для первоочередного жизнеобеспечения 

населения, пострадавшего при военных конфликтах или вследствие этих 

конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 

характера, оснащения спасательных воинских формирований федерального 

органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области 

гражданской обороны, аварийно-спасательных формирований, спасательных 

служб и нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий 

по гражданской обороне при проведении аварийно-спасательных и других 

неотложных работ в случае возникновения опасностей при военных 

конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных 

ситуациях природного и техногенного характера. 

1.4. Запасы включают в себя: 

материально-технические средства - автотранспортная техника, средства 

малой механизации, приборы, оборудование и другие средства; 

продовольственные средства - крупы, муку, мясные, рыбные и 

растительные консервы, соль, сахар, чай и другие продукты; 

медицинские средства - лекарственные препараты, медицинские изделия; 

иные средства - вещевое имущество, средства связи и оповещения, 

средства радиационной, химической и биологической защиты, отдельные виды 

топлива, спички, табачные изделия, свечи и другие средства. 
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2. Руководство созданием запасов 

2.1. Создание и содержание запасов организуется комиссией по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности Администрации муниципального района с 

привлечением организаций, ответственных за создание резервов. 

При определении номенклатуры и объемов запасов учитываются 

имеющиеся материальные ресурсы, накопленные для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

Номенклатура и объемы запасов для обеспечения аварийно-спасательных 

формирований, спасательных служб и нештатных формирований по 

обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне определяются 

исходя из норм оснащения и потребности обеспечения их действий в 

соответствии с планами гражданской обороны муниципального района, 

Маловишерского городского поселения, Бургинского и Веребьинского 

сельских поселений . 

2.2. Контроль за созданием, хранением и использованием запасов 

осуществляется Администрацией муниципального района в установленном 

порядке. 

 
______________________ 

 
 

 

 

 

 

 


