
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от Д<Л < О Л Л*
город Тимашевск

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 
образования Тимашевский район от 3 февраля 2021 г. № 107 

«О порядке создания, хранения, использования и восполнения 
резерва материальных ресурсов муниципального образования 

Тимашевский район для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера»

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Методиче
скими рекомендациями по созданию, хранению, использованию и восполнению 
резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций при
родного и техногенного характера, утвержденными МЧС России 20 августа 
2020 г. № 2-4-71-17-11, Законом Краснодарского края от 13 июля 1998 г. 
№ 135-K3 «О защите населения и территорий Краснодарского края от чрезвы
чайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением главы 
администрации (губернатора) Краснодарского края от 25 октября 2005 г. № 967 
«О резерве материальных ресурсов Краснодарского края для ликвидации чрез
вычайных ситуаций природного и техногенного характера» п о с т а н о в л я ю :

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального об
разования Тимашевский район от 3 февраля 2021 г. № 107 «О порядке создания, 
хранения, использования и восполнения резерва материальных ресурсов муни
ципального образования Тимашевский район для ликвидации чрезвычайных си
туаций природного и техногенного характера», изложив приложение № 1 к по
становлению в новой редакции (прилагается).

2. Организационному отделу администрации муниципального образова
ния Тимашевский район (Владимирова А.С.) обнародовать настоящее постанов
ление путем:

1) размещения на информационных стендах в зданиях МБУК «Тимашев- 
ская межпоселенческая центральная библиотека муниципального образования 
Тимашевский район» по адресу: г. Тимашевск, пер. Советский, д. 5 и
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МБУК «Межпоселенческий районный Дом культуры имени В.М. Толстых» по 
адресу: г. Тимашевск, ул. Ленина, д. 120;

2) обеспечения беспрепятственного доступа жителей, проживающих на 
территории муниципального образования Тимашевский район, к тексту настоя
щего постановления в здании администрации муниципального образования Ти
машевский район по адресу: г. Тимашевск, ул. Красная, д. 103, каб. 33.

3. Отделу информационных технологий администрации муниципального 
образования Тимашевский район (Мирончук А.В.) обеспечить размещение 
настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования 
Тимашевский район в сети «Интернет».

4. Постановление вступает в силу после его подписания.

Исполняющий обязанности главы 
муниципального образования 
Тимашевский район 1Е.И. Мальченко



Приложение
к постановлению администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район 
ОТdLA .0y .A 0A / №

«Приложение № 1

УТВЕРЖДЁН
постановлением администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район

п о р я д о к
создания, хранения, использовании и восполнении резерва 

материальных ресурсов муниципального образования 
Тимашевский район для ликвидации чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральными 
законами от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», от 21 декабря 1994 г. 
№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», Методическими рекомендациями по 
созданию, хранению, использованию и восполнению резервов материальных 
ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, утвержденными МЧС России 20 августа 2020 г. № 2-4-71-17-11, 
Законом Краснодарского края от 13 июля 1998 г. № 135-K3 «О защите 
населения и территорий Краснодарского края от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», постановлением главы администрации 
Краснодарского края от 25 октября 2005 г. № 967 «О резерве материальных 
ресурсов Краснодарского края для ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера» и определяет основные принципы 
создания, хранения, использования и восполнения резерва материальных 
ресурсов муниципального образования Тимашевский район (далее -  Резерв) 
для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
(далее -  ЧС).

1.2. Резерв создается заблаговременно в целях экстренного 
привлечения необходимых средств в случае угрозы возникновения ЧС, а также 
для ликвидации ЧС муниципального характера и включает в себя 
продовольствие, пищевое сырье, вещевое имущество, предметы первой 
необходимости, строительные материалы, лекарственные препараты и
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медицинские изделия, транспортные средства, нефтепродукты, средства связи, 
средства индивидуальной защиты, другие материальные ресурсы.

1.3. Резерв предназначен для использования при проведении аварийно- 
спасательных и других неотложных работ (далее - АСДНР) по устранению 
непосредственной опасности для жизни и здоровья людей, для развертывания 
и содержания пунктов временного размещения пострадавшего населения, 
пунктов обогрева и питания, организации первоочередного жизнеобеспечения 
населения, пострадавшего при ЧС, оснащения аварийно-спасательных 
формирований (в том числе нештатных) и аварийно-спасательных служб 
АСДНР.

1.4. Резерв создается, исходя из прогнозируемых видов и масштабов 
ЧС, предполагаемого объема работ по ликвидации ЧС, а также максимально 
возможного использования имеющихся сил и средств для ликвидации ЧС.

2. Порядок создания, хранения, использования и восполнения 
резерва материальных ресурсов муниципального образования

Тимашевский район

2.1. Номенклатура и объемы материальных ресурсов Резерва 
утверждаются постановлением администрации муниципального образования 
Тимашевский район и устанавливаются 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.

2.2. Приобретение материальных ресурсов в Резерв осуществляется в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд.

2.3. Материальные ресурсы, созданные (приобретенные) за счет средств 
муниципального образования Тимашевский район и входящие в состав Резерва, 
являются собственностью муниципального образования Тимашевский район 
независимо от места размещения материальных ресурсов Резерва.

2.4. Функции по созданию, размещению, хранению и восполнению 
Резерва возлагаются на администрацию муниципального образования 
Тимашевский район в лице отдела по делам ГО и ЧС, вопросам казачества 
администрации муниципального образования Тимашевского района, который 
принимает меры к ежегодному финансированию и организации работ по 
созданию, хранению, использованию и восполнению Резерва, а именно:

1) разрабатывает предложения по номенклатуре и объемам 
материальных ресурсов Резерва, исходя из среднемноголетних данных по 
возникновению возможных и периодических (циклических) ЧС, 
климатических и географических особенностей Тимашевского района, 
традиционных способов ведения хозяйства и уклада жизни населения 
Тимашевского района;
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2) формирует и представляет в соответствующие структурные 
подразделения администрации муниципального образования Тимашевский 
район документы для финансирования закупки материальных ресурсов в Резерв 
на очередной год за счет бюджета муниципального образования Тимашевский 
район;

3) определяет размеры расходов по хранению и содержанию 
материальных ресурсов в Резерве;

4) определяет места хранения материальных ресурсов Резерва, 
отвечающие требованиям по условиям хранения и обеспечивающие 
возможность доставки в зоны ЧС;

5) в установленном порядке осуществляет отбор поставщиков матери
альных ресурсов в Резерв;

6) организовывает заключение в объеме выделенных ассигнований 
договоров (контрактов) на поставку материальных ресурсов в Резерв, а также 
на ответственное хранение и содержание Резерва;

7) организует хранение, освежение, замену, обслуживание и выпуск 
материальных ресурсов, находящихся в Резерве;

8) организует доставку материальных ресурсов Резерва в районы ЧС;
9) устанавливает порядок своевременной выдачи материальных 

ресурсов Резерва;
10) ведет учет и отчетность по операциям с материальными ресурсами 

Резерва;
11) обеспечивает поддержание Резерва в постоянной готовности к 

использованию;
12) осуществляет контроль за наличием, качественным состоянием, 

соблюдением условий хранения и выполнением мероприятий по содержанию 
материальных ресурсов, находящихся на хранении в Резерве;

13) подготавливает проекты правовых актов по вопросам закладки, 
хранения, учета, обслуживания, освежения, замены, реализации, списания и 
выдачи материальных ресурсов Резерва.

2.5. Хранение материальных ресурсов Резерва организуется как на 
объектах, специально предназначенных для их хранения и обслуживания, так и 
в соответствии с заключенными договорами (контрактами) на базах и складах 
промышленных, транспортных, сельскохозяйственных, снабженческо- 
сбытовых, торгово-посреднических и иных предприятий и организаций 
независимо от формы собственности, где гарантирована их безусловная 
сохранность и откуда возможна их оперативная доставка в зоны ЧС.

2.6. Возмещение затрат организациям, осуществляющим на договорной 
основе ответственное хранение Резерва, производится за счет средств бюджета 
муниципального образования Тимашевский район.

2.7. Материальные средства, поставляемые в Резерв, в отношении 
которых установлены требования, направленные на обеспечение безопасности 
жизни, здоровья потребителей и охраны окружающей среды, должны иметь 
сертификаты соответствия указанным требованиям на весь срок хранения.
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2.8. Выпуск (реализация (продажа) или передача (в том числе на 
безвозмездной основе) на определенных условиях) материальных ресурсов из 
Резерва осуществляется:

1) в связи с их освежением (истечение установленного срока хранения 
материальных ресурсов, тары, упаковки, а также вследствие возникновения 
обстоятельств, при которых возможна их утрата или ухудшение качественных 
характеристик материальных ресурсов, находящихся на хранении до истечения 
установленного срока их хранения при условии одновременной поставки и 
закладки равного количества аналогичных материальных ресурсов) и заменой 
(при условии закладки в резерв материальных ресурсов в течение года со дня 
выпуска равного количества аналогичных или других однотипных 
материальных ресурсов в связи с изменением стандартов и технологии 
изготовления изделий);

2) в порядке временного заимствования (при условии последующего 
возврата равного количества и качества аналогичных материальных ресурсов);

3 ) в порядке разбронирования (без возврата материальных ресурсов в 
последующем);

4) для обеспечения мероприятий по ликвидации ЧС и других 
неотложных работ.

Выпуск материальных ресурсов из Резерва осуществляется в 
соответствии с постановлением администрации муниципального образования 
Тимашевский район. Проект постановления готовится отделом по делам ГО и 
ЧС, вопросам казачества администрации муниципального образования 
Тимашевский район на основании обращений органов местного 
самоуправления Тимашевского района, организаций, осуществляющих свою 
деятельность на территории муниципального образования Тимашевский район.

2.9. Материальные ресурсы, выпущенные в соответствии с пунктом 2.8 
настоящего Порядка и не пригодные для дальнейшего использования, обратной 
закладке на хранение не подлежат.

2.10. Восполнение (восстановление запаса материальных ресурсов 
Резерва, использованных при ликвидации последствий ЧС), освежение и замена 
материальных ресурсов Резерва производится в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд.

2.11. Использование Резерва осуществляется на безвозмездной или 
возмездной основе.

В случае возникновения на территории муниципального образования 
Тимашевский район ЧС техногенного характера расходы по выпуску (изъятию) 
материальных ресурсов из Резерва для ликвидации ЧС, включая стоимость 
материальных ресурсов, транспортных и других сопутствующих расходов, 
связанных доставкой материальных ресурсов в зону ЧС, возмещаются за счет 
средств и имущества хозяйствующего субъекта, виновного в возникновении 
ЧС.
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2.12. Перевозка материальных ресурсов, входящих в состав Резерва, в 
целях ликвидации ЧС осуществляется силами и за счет средств 
муниципального образования Тимашевский район, транспортными 
организациями в соответствии с условиями заключенных договоров, другими 
способами в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.13. Органы местного самоуправления Тимашевского района, 
организации, осуществляющие свою деятельность на территории 
муниципального образования Тимашевский район, обратившиеся за помощью 
и получившие материальные ресурсы из Резерва, организуют прием, хранение 
и целевое использование доставленных в зону ЧС материальных ресурсов.

2.14. Отчет о целевом использовании выделенных из Резерва 
материальных ресурсов готовят органы местного самоуправления 
Тимашевского района, организации, которым они выделены. Документы, 
подтверждающие целевое использование материальных ресурсов, представ
ляются в администрацию муниципального образования Тимашевский район.

2.15. Восполнение материальных ресурсов Резерва, израсходованных 
при ликвидации ЧС, осуществляется за счет средств, указанных в 
постановлении администрации муниципального образования Тимашевский 
район о выделении материальных ресурсов из Резерва.

2.16. Органы местного самоуправления Тимашевского района и 
организации несут ответственность по операциям с полученными материаль
ными ресурсами Резерва в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации и договорами.

3. Финансирование расходов по созданию, хранению, 
использованию резерва материальных ресурсов 

муниципального образования Тимашевский район

3.1. Финансирование расходов по созданию, хранению, использованию 
и восполнению Резерва осуществляется за счет средств бюджета 
муниципального образования Тимашевский район.

3.2. В объем финансовых средств, необходимых для приобретения 
материальных ресурсов Резерва, включаются расходы на приобретение, 
освежение, восполнение Резерва с учетом возможного изменения рыночных 
цен на материальные ресурсы, а также расходы, связанные с размещением, 
содержанием и хранением Резерва.

4. Порядок учета резерва материальных ресурсов 
муниципального образования Тимашевский район

4.1. Предприятия и организации, на складских площадях которых 
хранится Резерв, ведут количественный и качественный учет наличия и 
состояния материальных средств в установленном порядке.

4.2. Руководители организаций, в которых размещаются материальные 
ресурсы Резерва, несут ответственность за их сохранность.
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4.3. Списание материальных ресурсов Резерва осуществляется в 
порядке, установленном действующим законодательством Российской 
Федерации.

4.4. Отдел по делам ГО и ЧС, вопросам казачества администрации 
муниципального образования Тимашевский район организовывает 
представление в Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю 
«Донесения о создании, наличии, использовании и восполнении резервов 
материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера органов местного самоуправления» по форме 2/РЕЗ ЧС 
два раза в год, по состоянию на 1 января и 1 июля.».

Заместитель главы 
муниципального образования 
Тимашевский район


