
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ДУДИНКИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

04.10.2019 № 713
 

 
О создании запасов материально-технических ресурсов для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования «Город 
Дудинка» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.11.1996 
№ 1340 «О порядке создания и использования резервов материально-технических 
ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», Законом Красноярского края от 02.11.2001 № 16-1558 «О резервах 
материально-технических ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на 
территории Красноярского края», в целях своевременного обеспечения материально-
техническими ресурсами мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
жизнеобеспечению пострадавшего населения на территории муниципального 
образования «Город Дудинка»: 

1. Утвердить Положение о порядке создания использования резервов 
материально-технических ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на 
территории муниципального образования «Город Дудинка», согласно приложению 
№ 1. 

2. Утвердить Перечень организаций муниципального образования «Город 
Дудинка, создающих резерв материально-технических ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования «Город 
Дудинка» и видов создаваемых резервов, согласно приложению № 2. 

3. Генеральному директору МУП «КБУ» Чечеткину А. А., директору МАУ 
«ДСК» Кондриной С. Д., директору «Пассажиравтотранс» Батурину О. В., 
директору МБУ «Ритуал» Аладину С. Н.: 

3.1. Создать запасы согласно утвержденной номенклатуре и объемам. 
3.2. Обеспечить надлежащее содержание запасов. 
3.3. Установить номенклатуру и объемы материально-технических ресурсов 

для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории муниципального 
образования «Город Дудинка» приказом по организации, а также обеспечить 
контроль за их созданием, хранением, использованием и восполнением. 
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3.4. Назначить лиц, ответственных за хранение, использование и восполнение 

запасов. 
3.5. Информацию (приказы) об установлении мест хранения, использования и 

восполнения запасов предоставлять Главе города Дудинки 10 мая и 20 ноября 
ежегодно. 

3.6. Определить места хранения запасов: 
– «Пассажиравтотранс» – складское помещение на территории предприятия 

по ул. Морозова 1; 
– МАУ «ДСК» – складское помещение в здании бассейна по 

ул. Всесвятского, д. 6; 
– МУП «КБУ» – складское помещение в здании гостиницы «Енисейские 

Огни» по ул. Советская, д. 41; 
– МБУ «Ритуал» – складское помещение по ул. Советская, д. 5. 
4. Главному эксперту Администрации города Дудинки Дьяченко А. М. 

оказывать методическое руководство и обеспечивать координацию работы по 
созданию, использованию и пополнению запаса материально-технических ресурсов 
для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории муниципального 
образования «Город Дудинка».  

5. Главному распорядителю средств городского бюджета – Администрации 
города Дудинки, МКУ «ЦУиИ» (Гришина М. Ю.) ежегодно обеспечивать наличие 
ассигнований для приобретения запаса горюче-смазочных материалов для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций территории муниципального образования 
«Город Дудинка». 

6. Городскому Финансовому комитету (Степанюк О. Н.) при формировании 
бюджета на очередной финансовый год предусматривать финансовые средства на 
создание и восполнение запасов материально-технических средств для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования «Город 
Дудинка».  

7. Распоряжение Администрации города Дудинки от 17.11.2014 № 347 «О 
создании материально-технических средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций 
на территории муниципального образования «Город Дудинка» признать утратившим 
силу.  

8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого 
заместителя Главы города Дудинки Батыля С. М. 
 
 
Глава города Дудинки                        Ю. В. Гурин 

 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 1  
к распоряжению Администрации 
города Дудинки 
от 04.10.2019 № 713 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке создания и использования материально-технических ресурсов для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории муниципального 

образования «Город Дудинка» 
 

1. Настоящее Положение определяет порядок создания, хранения, 
использования резервов материально-технических ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования «Город 
Дудинка» (далее – резервы материально-технических ресурсов). 

2. Резервы материально-технических ресурсов предназначаются для 
обеспечения проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ по 
устранению непосредственной опасности для жизни и здоровья людей, для 
развертывания и содержания временных пунктов проживания и питания 
пострадавших граждан, оказания им единовременной материальной помощи и 
других первоочередных мероприятий, связанных с обеспечением 
жизнедеятельности пострадавшего населения, а также личного состава 
формирований (сил), привлекаемых для проведения надлежащих работ в зонах 
чрезвычайных ситуаций. 

3. Резервы материально-технических ресурсов создаются заблаговременно в 
целях экстренного привлечения необходимых средств в случае возникновения 
чрезвычайных ситуаций, и включают твердое топливо, медицинское имущество, 
медикаменты, транспортные и специальные технические средства, средства связи, 
строительные, ремонтные и горюче-смазочные материалы, средства 
индивидуальной защиты и другие материальные ресурсы. 

4. Резервы материально-технических ресурсов создаются исходя из 
прогнозируемых видов и масштабов чрезвычайных ситуаций, предполагаемого 
объема работ по их ликвидации, а также максимально возможного использования 
имеющихся сил и средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

5. Резервы материально-технических ресурсов размещаются на объектах, 
предназначенных для их хранения и откуда возможна их оперативная доставка в 
зоны чрезвычайных ситуаций. 

6. Контроль создания, хранения, использования и восполнения запасов 
осуществляется создавшими их организациями. 

7. Организацию методического контроля учета, хранения, использования и 
восполнения резервов материально-технических ресурсов осуществляет главный 
эксперт по вопросам ГО и ЧС. 

8. Отчетность о наличии и использовании резервов материально-технических 
ресурсов ведется в соответствии с действующим законодательством РФ и 
Красноярского края, нормативно-правовыми актами муниципального образования 
«Город Дудинка». 



Приложение № 2  
к распоряжению Администрации 
города Дудинки 
от 04.10.2019 № 713 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
организаций муниципального образования «Город Дудинка», создающих 

резервы материально-технических ресурсов для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций на территории муниципального образования «Город Дудинка» и 

видов создаваемых резервов 
 

№ 
п/п 

Наименование организаций Вид создаваемого резерва 

1. МУП «Пассажиравтотранс» 
Материально-технические 

средства, транспортные средства 

2. МАУ «ДСК» 
Материально-технические 
средства, медикаменты 

3. МУП «КБУ» 
Материально-технические 

средства, транспортные средства 

4. МБУ «Ритуал» 
Материально-технические 

средства, транспортные средства 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


