
Российская Федерация  

Амурская область  
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТЫНДИНСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

21.01. 2022            № 48 

г. Тында 

 

О порядке создания, хранения, использования и восполнения 

 резерва материальных ресурсов для предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в  

Тындинском муниципальном округе 

 

В соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 1994 года № 

68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера", от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 

"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации", от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд", постановлением Правительства Российской 

федерации от 21 мая 2007 года № 304 "О классификации чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера", методическими 

рекомендациями по созданию, хранению, использованию и восполнению 

резервов материальных ресурсов для предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" (утв. МЧС 

России 19.03.2021 № 2-4-71-5-11), и в целях создания, хранения, 

восполнения и использования резерва материальных ресурсов для 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера на территории Тындинского муниципального 

округа, администрация Тындинского муниципального округа Амурской 

области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок создания, хранения, 

использования и восполнения резерва материальных ресурсов для 
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предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера в Тындинском муниципальном округе согласно 

Приложению № 1 к настоящему постановлению. 

2. Утвердить прилагаемые номенклатуру и объем резерва 

материальных ресурсов для предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций в Тындинском муниципальном округе, имеющихся в наличии, 

согласно Приложению № 2  к  настоящему постановлению. 

3. Установить, что создание, хранение и восполнение резерва 

материальных ресурсов для предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций производятся за счет средств бюджета Тындинского 

муниципального округа. 

4. Рекомендовать начальникам муниципальных казенных учреждений, 

обеспечивающих деятельность администрации Тындинского 

муниципального округа Амурской области на территории населенных 

пунктов, входящих в состав Тындинского муниципального округа, и 

руководителям предприятий, учреждений и организаций: 

4.1. Создать объектовые резервы материальных ресурсов для 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

4.2. Представлять информацию о создании, накоплении и 

использовании резервов материальных ресурсов в сектор гражданской 

защиты и пожарной безопасности администрации Тындинского 

муниципального округа Амурской области ежеквартально не позднее 20 

числа последнего месяца отчетного квартала. 

5. Признать утратившими силу постановление администрации 

Тындинского района от 24.05.2021 № 258 «О порядке создания, хранения, 

использования и восполнения резерва материальных ресурсов для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 

Тындинском районе». 

6. Постановление вступает в силу после его официального 

обнародования  в соответствии с Уставом Тындинского муниципального 

округа Амурской области. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

главу Тындинского муниципального округа Т.А. Лысакову. 

 

 

 

Глава Тындинского  

муниципального округа                                                            Т.А.Лысакова 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1 

к постановлению администрации 

Тындинского муниципального 

округа Амурской области  

от 21.01.2022 № 48 

 

Порядок 

создания, хранения, использования и восполнения резерва материальных 

ресурсов для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера в Тындинском муниципальном округе 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральными 

законами от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера", от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 05 

апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд", постановлением Правительства Российской Федерации от 21 мая 

2007 года № 304 "О классификации чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера", методическими рекомендациями по созданию, 

хранению, использованию и восполнению резервов материальных ресурсов 

для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера" (утв. МЧС России 19.03.2021 № 2-4-71-5-11), и 

определяет основные принципы и систему создания, хранения, восполнения 

и использования резерва материальных ресурсов для предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

на территории  Тындинского муниципального округа (далее - Резерв). 

1.2. Резерв создается заблаговременно в целях экстренного 

привлечения необходимых средств для обеспечения проведения аварийно - 

спасательных и аварийно - восстановительных работ в случае 

возникновения чрезвычайных ситуаций муниципального уровня на 

территории Тындинского муниципального округа и включает 

продовольствие, пищевое сырье, медицинские изделия, лекарственные 

препараты, вещевое имущество, предметы первой необходимости, 

транспортные средства, средства связи, строительные материалы, топливо и 

горюче-смазочные материалы, средства индивидуальной защиты и другие 

материальные ресурсы. 

1.3. Система резерва материальных ресурсов для предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

муниципального уровня на территории Тындинского муниципального 

округа включает в себя: 
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- объектовые резервы - резервы, создаваемые за счет собственных 

средств предприятиями, учреждениями и организациями, расположенными 

на территории Тындинского муниципального округа; 

- местные резервы - резервы, создаваемые и восполняемые за счет 

средств бюджета Тындинского муниципального округа, а также 

материальных ресурсов, поступающих в качестве гуманитарной помощи от 

органов государственной власти Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации, юридических и физических лиц. 

1.4. Местный резерв должен направляться на ликвидацию 

чрезвычайных ситуаций муниципального уровня. 

1.5. Продолжительность периода жизнеобеспечения за счет Резерва 

при чрезвычайных ситуациях локального и муниципального уровней 

составляет до 30 (тридцати) суток. 

1.6. Резерв для предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера местного уровня на 

территории  Тындинского муниципального округа создается для 

экстренного привлечения необходимых средств, обеспечивающих 

первоочередные нужды пострадавшего населения округа, и для обеспечения 

аварийно - спасательного формирования, осуществляющего аварийно - 

спасательные и другие неотложные работы в зоне чрезвычайной ситуации в 

круглосуточном режиме работы. 

1.7. Использования Резерва осуществляется на безвозмездной или 

возмездной основе. 
 

2. Порядок создания Резерва 
 

2.1. Резерв используется: 

- при проведении аварийно - спасательных и других неотложных 

работ по устранению непосредственной опасности для жизни и здоровья 

людей; 

- для развертывания и содержания пунктов временного размещения, 

пунктов длительного проживания, пунктов питания пострадавших граждан 

и организации первоочередного жизнеобеспечения в условиях 

чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера; 

- для оказания им единовременной материальной помощи и других 

первоочередных мероприятий, связанных с обеспечением 

жизнедеятельности пострадавшего населения, а также при ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций. 

2.2. Номенклатура и объем Резерва устанавливаются постановлением 

администрации Тындинского муниципального округа Амурской области 

исходя из прогнозируемых величины потенциального ущерба при 

чрезвычайной ситуации, периодичности повторения чрезвычайной 

ситуации, продолжительности периода первоочередного жизнеобеспечения 

(до 30 суток), в течение которого должно осуществляться устойчивое 

снабжение населения по нормам в соответствии с методическими 

рекомендациями Министерства Российской Федерации по делам 



гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий. 

2.3. Создание, хранение, использование и восполнение Резерва 

осуществляются за счет средств бюджета Тындинского муниципального 

округа. Создание и восполнение Резерва могут осуществляться за счет 

материальных ресурсов, переданных в качестве гуманитарной помощи от 

органов государственной власти Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации, юридических и физических лиц, сверх 

утвержденной номенклатуры и объемов. 

2.4. Объем финансовых средств, необходимых для приобретения 

материальных ресурсов Резерва, определяется с учетом возможного 

изменения рыночных цен на материальные ресурсы, а также расходов, 

связанных с формированием, размещением, хранением, использованием и 

восполнением Резерва. 

2.5. Формирование и восполнение Резерва согласно утвержденной 

номенклатуре и объемов осуществляется на основе договоров (контрактов) 

на поставку материальных ресурсов в Резерв, заключаемых заказчиком 

материальных ресурсов с организациями независимо от их форм 

собственности в порядке, установленном Федеральным законом от 05 

апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" 

(далее - Федеральный закон № 44-ФЗ). 

2.6. Вместо приобретения и хранения отдельных видов материальных 

ресурсов или части этих ресурсов допускается заключение договоров на 

экстренную их поставку (продажу) с организациями, имеющими эти 

ресурсы в постоянном наличии и включенными в перечень поставщиков. 

Порядок экстренной поставки (продажи) определяется договором 

(контрактом). 

2.7. Предварительная работа по формированию перечня поставщиков 

и заключению договоров (контрактов) на поставку материальных ресурсов в 

Резерв возлагается на сектор гражданской защиты и и пожарной 

безопасности администрации Тындинского муниципального округа 

Амурской области (далее - сектор ГЗ и ПБ). Сектор ГЗ и ПБ несет 

ответственность за формирование, сохранность, восполнение запасов 

местного Резерва материальных ресурсов, закрепленных за ним в 

соответствии с номенклатурой. 

2.8. Создание Резерва материальных ресурсов осуществляется в 

следующем порядке: 

- ежегодно для подготовки бюджетной заявки на очередной 

финансовый год сектор ГЗ и ПБ в срок до 15 мая формирует предложения 

по номенклатуре в текущих ценах, подготавливает расчет потребности 

финансовых средств, необходимых для формирования и хранения резерва; 

- на основании расчетов потребности финансовых средств, 

необходимых для формирования и хранения резерва, сектор ГЗ и ПБ 

подготавливает бюджетную заявку и направляет ее в финансовое 
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управление администрации Тындинского муниципального округа Амурской 

области для включения в проект бюджета в сроки и порядке, установленном 

для формирования проекта бюджета на очередной финансовый год. 

Формирование перечня поставщиков товаров, работ и услуг, 

необходимых для предупреждения и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера 

(исполнителей, подрядчиков), осуществление закупки, а также заключение 

муниципальных контрактов с исполнителями (подрядчиками) в целях 

оказания гуманитарной помощи либо предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

муниципального уровня на территории  Тындинского муниципального 

округа осуществляется в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ. 
 

3. Организация хранения Резерва 
 

3.1. Основной задачей хранения Резерва являются обеспечение его 

количественной и качественной сохранности в течение всего периода 

хранения, а также обеспечение постоянной готовности к быстрой выдаче по 

предназначению. 

3.2. Материальные ресурсы должны храниться как материальные 

ценности длительного хранения, в законсервированном виде отдельно от 

других материальных средств. 

3.3. Резерв размещается в муниципальных специализированных 

складских помещениях (складах, хранилищах), в специализированных местах 

хранения, отвечающих требованиям по условиям их хранения и 

обслуживания. 

3.4. Заказчик (участник, ответственный за создание Резерва) при 

отсутствии своих складов может заключать договоры на обеспечение 

ответственного хранения на базах и складах промышленных, транспортных, 

сельскохозяйственных, снабженческо - бытовых, торгово - посреднических 

и иных предприятий, учреждений и организаций при соблюдении условий 

хранения резерва (далее - организации), с которых возможна их оперативная 

доставка в зоны чрезвычайных ситуаций. 

3.5. Руководители организаций, которые обеспечивают хранение 

материальных ресурсов, несут ответственность за их сохранность. 

3.6. На все виды Резерва устанавливаются и доводятся в установленном 

порядке сроки хранения. 

3.7. В случае утраты или порчи Резерва в результате несоблюдения 

необходимых условий при хранении, их восполнение производится за счет 

средств объектов, осуществляющих хранение этих материальных ресурсов. 

3.8. Руководители организаций, на которых размещены Резервы, 

систематически проверяют наличие, качественное состояние, условия 

хранения, учет и готовность к использованию материальных ресурсов 

резервов. 

3.9. Места хранения должны соответствовать общим требованиям 

строительных норм и правил, а также действующим нормам и правилам 



проектирования складов для материалов, требующих специальных условий и 

режимов хранения (ядовитые, легковоспламеняющиеся и т.п.). 

3.10. Склад должен быть укомплектован противопожарным 

оборудованием, инвентарем, резервами песка (воды). 

3.11. Органы местного самоуправления, на которые возложены 

функции по созданию Резерва и заключившие договоры, предусмотренные 

пунктом 3.4, осуществляют контроль за количеством, качеством и условиями 

хранения материальных ресурсов и устанавливают порядок их 

своевременной выдачи. 

3.12. Возмещение затрат организациям, осуществляющим на 

договорной основе ответственное хранение Резерва, производится за счет 

средств бюджета Тындинского муниципального округа. 
 

4. Порядок выпуска материальных ресурсов из Резерва 
 

4.1. Выпуск материальных ресурсов из Резерва осуществляется: 

- для предупреждения чрезвычайных ситуаций по запросу; 

- для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; 

- в связи с их обновлением и заменой; 

- в порядке временного заимствования. 

4.2. Распорядителями Резерва для предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций являются участники, ответственные за создание 

Резерва. 

4.3. Участники, ответственные за создание Резерва, производят 

выпуск материальных ресурсов из Резерва, на основании решения КЧС и 

ПБ  Тындинского округа. 

4.3.1. Каждое решение о выпуске материальных ресурсов из Резерва 

сопровождается письменным распоряжением указанного органа, в котором, 

кроме целевого назначения выделенных из Резерва материальных ресурсов, 

необходимо указывать и источники восполнения израсходованных 

материальных средств Резерва. 

4.4. При возникновении чрезвычайной ситуации муниципального 

характера для ее ликвидации используются материальные ресурсы местного 

Резерва  Тындинского муниципального округа, а при их недостаточности 

представляется заявка председателю КЧС и ПБ Амурской области с 

необходимыми обоснованиями. 

4.5. При возникновении чрезвычайной ситуации локального характера 

для ликвидации последствий используются материальные ресурсы 

объектовых Резервов. При недостаточности собственных средств 

организациями представляется заявка председателю КЧС и ПБ 

Тындинского муниципального округа об оказании помощи за счет местного 

Резерва с приложениями обоснований объемов и номенклатуры требуемых 

ресурсов. 

4.6. Материальные ресурсы местного Резерва выделяются 

предприятиям и организациям, находящимся в зоне чрезвычайной 



ситуации, безвозмездно или на возвратной основе по решению 

распорядителя Резерва. 

4.7. Выпуск материальных ресурсов из местного Резерва в порядке 

заимствования осуществляется на основании решения КЧС и ПБ, в котором, 

кроме целевого назначения выделенных из Резерва материальных ресурсов, 

указываются источники восполнения израсходованных материальных 

средств Резерва, а также определяются получатели, номенклатура 

материальных ресурсов, выпускаемых из Резервов, сроки и условия выпуска 

материальных ресурсов, порядок и сроки их возврата. 

4.8. Расходы по доставке материальных ресурсов в район 

чрезвычайной ситуации включаются в стоимость работ по ликвидации 

чрезвычайной ситуации. 

4.9. Восполнение материальных ресурсов Резерва, израсходованных 

для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, осуществляется 

участниками, ответственными за создание Резерва. Объем и номенклатура 

восполняемых материальных ресурсов Резерва должны соответствовать 

объемам и номенклатуре израсходованных при ликвидации чрезвычайной 

ситуации ресурсов, если нет иного решения КЧС и ПБ. 

В случае возникновения на территории Тындинского муниципального 

округа чрезвычайной ситуации техногенного характера расходы по выпуску 

материальных ресурсов из Резерва возмещаются за счет средств и 

имущества хозяйствующего субъекта, виновного в возникновении на 

территории  района чрезвычайной ситуации. 

4.10. По истечении сроков хранения Резервов материальных ресурсов, 

установленных соответствующими стандартами и техническими условиями, 

проводится контроль их состояния с целью принятия решения продления 

срока хранения или освежения (замены) материальных ресурсов. При этом 

материальные ресурсы подвергаются анализам, физико - химическим и 

физико - механическим испытаниям. Контрольно - измерительный 

инструмент и другие средства измерения подлежат контролю технического 

состояния и проверке точности показаний в установленные сроки в 

специальных организациях. 

4.11. В случае, когда по истечении срока хранения установлено, что в 

качественном состоянии материальных ресурсов не произошло изменений, 

приводящих к невозможности использования их по назначению, срок 

хранения может быть продлен, но не более чем на половину первоначально 

установленного срока. 

4.12. При появлении признаков ухудшения качества этих материалов 

следует в кратчайшие сроки производить их освежение. 

4.13. При невозможности принятия решения о продлении срока 

хранения материальных ресурсов проводится их освежение (замена). 

Освежение резервов - это выпуск материальных ресурсов из Резервов в 

связи с истечением установленного срока хранения материальных ресурсов, 

тары, упаковки, а также вследствие возникновения обстоятельств, которые 

могут повлечь за собой порчу или ухудшение качества хранимых 



материальных ресурсов до истечения установленного срока их хранения, при 

одновременной поставке и закладке в Резервы равного количества 

аналогичных материальных ресурсов. 

Освежение резервов осуществляется в соответствии с ежегодно 

разрабатываемыми планами и производится органами, их создавшими, из тех 

же источников финансирования, что и накопление. 

Основанием для определения очередности освежения Резервов 

являются дата изготовления и срок хранения. 

Освежение Резервов, находящихся в организациях, осуществляющих 

их ответственное хранение, а также замена их на продукцию аналогичного 

ассортимента и качества, производится указанными организациями 

самостоятельно, без привлечения дополнительных бюджетных средств. 

Замена Резервов - это выпуск материальных ресурсов из Резервов при 

одновременной поставке и закладке в них равного количества аналогичных 

или других однотипных материальных ресурсов в связи с изменением 

стандартов и технологий изготовления изделий или изменением 

номенклатуры Резервов. 

4.14. Восполнение материальных ресурсов, израсходованных при 

ликвидации ЧС, осуществляется в соответствии с решением органа, 

издавшего распоряжение о выпуске материальных ресурсов из Резерва и 

определившего источники их восполнения, или за счет средств организаций, 

в интересах которых использовались материальные средства Резерва. 
 

5. Порядок учета и контроля 
 

5.1. Участники, ответственные за создание Резерва, осуществляют 

учет и контроль за созданием, хранением, использованием и восполнением 

соответствующих видов материальных ресурсов Резерва. 

5.2. Сектор ГЗ и ПБ осуществляет методическое руководство по 

созданию, хранению, использованию и восполнению материальных 

ресурсов Резерва, организацию учета и контроля за созданием, хранением, 

использованием и восполнением материальных ресурсов Резерва 

Тындинского округа. 

5.3. Участники, ответственные за создание Резерва: 

- ежегодно, в период с 01 по 30 октября, проводят проверку наличия 

своих материальных ресурсов Резерва и представляют акты проверок в 

сектор ГЗ и ПБ. Сектор ГЗ и ПБ обобщает полученные сведения и 

направляет главе  Тындинского муниципального округа. 

5.4. Администрация Тындинского муниципального округа Амурской 

области представляет в Главное управление МЧС России по Амурской 

области "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 01 января и 01 июля 

текущего года, соответственно к 08 января и 08 июля текущего года. 
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Приложение № 2 

к постановлению администрации 

Тындинского муниципального 

округа Амурской области 

от 21.01.2022 № 48 

 

Номенклатура и объем Резерва материальных ресурсов  

для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

№ п/п Наименование  
Единица 

измерения 
Количество 

Предметы первой необходимости 

1. 
Кровать раскладная с матрацем  10 

см и макс.нагрузкой 150 кг. 
шт. 50 

2. Подушка шт. 60 

3. Одеяло шт. 60 

4. Покрывало шт. 60 

5. Постельное бельё к-т. 60+40 

6. Полотенце (вафельное) шт. 60+40 

7. Мыло туалетное шт. 100 

8. Дезинфицирующие средства кг. 100 

9. Посуда (миска, ложка, кружка) к-т. 100 

10. Посуда одноразовая к-т. 3000 

11. Чайник металл. шт. 5 

12. Термос АРМ 12 л. шт. 6 

13. Термос (1 л.) шт. 1 

14. Ведро оцинкованное шт. 10 

Имущество для жизнеобеспечения населения 

1. Палатка каркасная «ЧС-258» шт. 1 

2. Мотопомпа  шт. 2 

3. Рукав всасывающий 80-4 м шт. 2 

4. Рукав напорный 75 мм шт. 2 

5. Дизель(бензин)-генератор (4-5 кВт) шт. 2 

6. Тепловая пушка (диз., керосин) шт. 14 

7. Тепловентилятор (электр.)  шт. 7 

8. Бензопила шт. 3 

9. Ножовка по дереву шт. 3 

10. Лопата с черенком шт. 6 

11. кувалда шт. 1 

12. Топор (плотницкий, колун) шт. 2 

Средства оповещения  

1. Громкоговоритель ручной (рупор) шт. 20 

Горюче-смазочные материалы 

1. Масла и смазки л. 5 

2. Бензин АИ-92 л. 20 

3. Дизель (керосин) л. 20 

Инструменты (зап. части) малой механизации 

1. Цепь пильная шт. 3 

2. Свечи зажигания шт. 4 

3. 
Напильник (для заточки цепи) 

шт. 3 

 


