
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АЗОВА 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

19.08.2022                                           № 749  

 

О порядке создания, хранения, 

использования и восполнения резерва 

материальных ресурсов для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций 

муниципального характера 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ 

«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера», постановлением Правительства Ростовской 

области от 02.07.2012 № 554 «О порядке создания и использования 

областного (территориального) резерва материальных ресурсов для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального 

характера» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить Порядок создания, хранения, использования и 

восполнения резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных 

ситуаций муниципального характера согласно приложению № 1. 

 

2. Утвердить номенклатуру и объемы городского (муниципального) 

резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций 

муниципального характера согласно приложению № 2. 

 

3. Установить, что создание, хранение и восполнение резерва 

материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций 

муниципального характера производится за счет средств бюджета 

муниципального образования «Город Азов». 

 

4. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций: 

4.1 создать соответствующие резервы материальных ресурсов для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций заблаговременно в целях экстренного 

привлечения необходимых средств в случае возникновения чрезвычайных 

ситуаций; 
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4.2 представлять в МКУ «Управление ГОЧС города Азова» 

информацию о создании, размещении, хранении, использовании и 

восполнении резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных 

ситуаций по итогам первого полугодия - не позднее 3 июля текущего года, по 

итогам года - не позднее 15 января следующего года.  

           

5. Признать утратившими силу: 

5.1 постановление Администрации города Азова от 11.01.2018 № 16 

«О порядке создания, хранения, использования и восполнения резерва 

материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

5.2 постановление Администрации города Азова от 20.02.2018 № 385 

«О внесении изменения в постановление администрации города Азова от 

11.01.2018 № 16»; 

5.3 постановление Администрации города Азова от 14.01.2022 № 23 

«О внесении изменений в постановление администрации города Азова от 

11.01.2018 № 16». 
 

6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.  

 

7. Направить настоящее постановление в Правительство Ростовской 

области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых 

актов Ростовской области. 

 

8. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации - начальника Управления ЖКХ Ткаченко Р.И. 

 
 

Глава Администрации  

города Азова                       В.В. Ращупкин 
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Приложение № 1 

к постановлению 

Администрации города Азова 

от 19.08.2022 № 749 

 

 

ПОРЯДОК 

создания, хранения, использования и восполнения резерва материальных 

ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального характера 

 

1. Настоящий Порядок разработан 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 Ростовской области от 02.07.2012 № 554 

«О порядке создания и использования областного (территориального) 

резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций 

межмуниципального и регионального характера» и определяет основные 

принципы создания, хранения, использования и восполнения резерва 

материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций 

муниципального характера (далее - Резерв). 

 

2. Резерв создается заблаговременно в целях экстренного привлечения 

необходимых средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том числе 

для организации первоочередного жизнеобеспечения населения, 

развертывания и содержания пунктов временного размещения и питания 

пострадавшего населения, оказания им помощи, обеспечения аварийно-

спасательных и аварийно-восстановительных работ в случае возникновения 

чрезвычайных ситуаций, оснащения аварийно-спасательных формирований 

(служб) (в том числе нештатных) при проведении аварийно-спасательных и 

других неотложных работ. 

 

3. Резерв включает продовольствие, вещевое имущество, предметы 

первой необходимости, строительные материалы, лекарственные препараты 

и медицинские изделия, нефтепродукты и другие материальные ресурсы. 

 

4. Номенклатура и объемы материальных ресурсов Резерва 

утверждаются главой Администрации города Азова 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.  

 

5. Создание, хранение и восполнение Резерва осуществляется за счет 

средств бюджета муниципального образования «Город Азов», а также за счет 

внебюджетных источников. 
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6. 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 и восполнением 

Резерва. 

 

7. Бюджетная заявка для создания Резерва на планируемый год 

представляется в Администрацию города Азова до 1 августа по 

согласованию с муниципальным казенным учреждением «Управление по 

делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Азова 

Ростовской области» (далее - МКУ «Управление ГОЧС города Азова»). 

 

8. Организации, подведомственные органам местного самоуправления, 

обеспечивающим создание, размещение, хранение и восполнение резерва, 

могут быть наделены их учредителем функциями по созданию, размещению, 

хранению и восполнению резерва. 

 

9. Заказчиком материальных ресурсов резерва являются на поставку: 

- продовольствия, товаров первой необходимости, нефтепродуктов, 

средств индивидуальной защиты, аварийно-спасательного и шанцевого 

инструмента МКУ «Управление ГОЧС города Азова»; 

- медицинского имущества, медицинской техники, лекарственных 

средств МАУЗ «Центральная городская больница» города Азова. 

 

10. Общее руководство по созданию, хранению, использованию 

Резерва возлагается на заместителя главы администрации - начальника 

Управления ЖКХ. 

 

11. Материальные ресурсы, входящие в состав Резерва, независимо от 

места их размещения, являются муниципальной собственностью, 

принадлежат городским муниципальным учреждениям, городским 

муниципальным унитарным предприятиям, которые их приобрели в 

установленном порядке, на праве оперативного управления, хозяйственного  

ведения соответственно. 

 

12. Закупка материальных ресурсов в Резерв осуществляется в 

соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд».  

 

 

13. Хранение материальных ресурсов Резерва осуществляется: 

13.1 на объектах, принадлежащих: 
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- органам местного самоуправления, обеспечивающим создание, 

размещение, хранение и восполнение Резерва; 

- организациям, подведомственным органам местного самоуправления, 

обеспечивающим создание, размещение, хранение и восполнение Резерва; 

13.2 на объектах, принадлежащих организациям независимо от 

организационно-правовой формы, индивидуальным предпринимателям, на 

которых могут быть обеспечены сохранность и экстренная доставка 

отдельных видов материальных ресурсов на территорию, на которой 

существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или в зону 

чрезвычайной ситуации - в случае, если хранение данных видов 

материальных ресурсов на объектах, указанных в подпункте 13.1 настоящего 

пункта, не может обеспечить их сохранность и экстренную доставку на 

территорию, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной 

ситуации, или в зону чрезвычайной ситуации; 

13.3 восполнение медикаментов, включенных в номенклатуру и 

объемы Резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных 

ситуаций муниципального характера, для которых изготовителем установлен 

срок годности: 

- не позднее 6 месяцев, осуществляется не позднее, чем за 2 месяца до 

истечении установленного срока годности; 

- не более 1 года, осуществляется не позднее, чем за 5 месяцев до 

истечения установленного срока годности; 

- не более 2 лет, осуществляется не позднее, чем за 10 месяцев до 

истечения установленного срока годности; 

- более 2 лет, осуществляется не позднее, чем за 1 год до истечения 

установленного срока годности».    

 

14. Выпуск материальных ресурсов из Резерва осуществляется по 

решению главы Администрации города Азова или лица, его замещающего. 

Проекты решений готовятся комиссией по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города 

Азова на основании обращений МКУ «Управление ГОЧС города Азова», 

органов местного самоуправления, организаций. 

 

15. Использование резерва осуществляется на безвозмездной или 

возмездной основе.  

В случае возникновения на территории муниципального образования 

«Город Азов» чрезвычайной ситуации техногенного характера расходы на 

использование материальных ресурсов Резерва возмещаются в соответствии 

с действующим законодательством. 

16. Перевозка материальных ресурсов, входящих в состав Резерва, в 

целях ликвидации чрезвычайных ситуаций осуществляется транспортными 

организациями в соответствии с заключенными договорами. 

17. Организации, обратившиеся за помощью и получившие 

материальные ресурсы из Резерва, организуют прием, хранение и целевое 
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использование доставленных в зону чрезвычайной ситуации материальных 

ресурсов.  

Отчет о целевом использовании выделенных из Резерва материальных 

ресурсов готовят организации и предприятия, которым они выделены. 

Документы, подтверждающие целевое использование материальных 

ресурсов, представляются в МКУ «Управление ГОЧС города Азова» в 

течение одного месяца со дня рассмотрения обращения о выделении из 

резерва материальных ресурсов. 

 

18. Восполнение материальных ресурсов Резерва, использованных при 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, осуществляется за счет средств, 

указанных в решении главы Администрации города Азова или лица, его 

замещающего, о выделении материальных ресурсов из Резерва. 

 

 

Управляющий делами 

администрации                                 И.Н. Дзюба  
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Приложение № 2 

к постановлению 

Администрации города Азова 

от 19.08.2022 № 749 

 

 

НОМЕНКЛАТУРА И ОБЪЕМЫ 

городского (муниципального) резерва материальных ресурсов для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального характера 

 
№  

п/п 
Наименование материальных ресурсов 

Единица 

измерения 
Кол-во 

1 2 3 4 

РАЗДЕЛ 1.Продовольствие (из расчета снабжения 50 чел., на 3 суток)  

1.1. Печенье, галеты, крекеры кг 55,5 

1.2. Консервы мясные кг 25,5 

1.3. Консервы рыбные кг 18,75 

1.4. Консервы мясорастительные кг 39,75 

1.5. Молоко цельное сгущенное с сахаром кг 9,75 

1.6. Сахар кг 9,0 

1.7. Чай кг 0,3 

1.8. Вода питьевая литр 375 

РАЗДЕЛ 2.Вещевое имущество и предметы первой необходимости 

2.1. Палатка технической подгонки противогазов шт 2 

2.2. Кровать раскладная  шт 20 

2.3. Печь отопительная с трубой шт 6 

2.4. Комплект посуды алюминиевый (миска, ложка, кружка) компл 80 

2.5. Стол шт 7 

2.6. Табурет шт 50 

РАЗДЕЛ 3.Средства радиационной, химической и биологической защиты 

3.1. Противогаз фильтрующий ГП-7 шт 462 

3.2. Противогаз изолирующий ИП-4 шт 20 

3.3. Костюм защитный Л-1 компл 13 

3.4. Сапоги резиновые пар 90 

РАЗДЕЛ 4. Медикаменты и медицинское имущество 

4.1. Сумка санитарная  шт 45 

РАЗДЕЛ 5. Нефтепродукты 

5.1. Автомобильный бензин АИ-92 тонн 1,0 

5.2. Дизельное топливо тонн 0,2 

РАЗДЕЛ 6. Аварийно-спасательный и шанцевый инструмент 

6.1. Спасательный круг шт 18 

6.2. Спасательный жилет шт 16 

6.3. Электрофонарь шт 4 

6.4. Электроагрегат шт 1 

6.5. Сварочный аппарат шт 3 

6.6. Радиостанция КВ диапазона шт 3 

6.7. Электромегафон шт 3 

6.8. Пояс с карабином шт 10 

6.9. Телефонный аппарат ТА-57 шт 4 

6.10. Бензорез шт 4 
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6.11. Мотобетонолом шт 3 

6.12. Лопата штыковая в сборе с черенком шт 100 

6.13. Лопата совковая в сборе с черенком шт 100 

6.14. Пила поперечная шт 28 

6.15. Кирка - мотыга с держаком шт 15 

6.16. Кувалда с держателем на 3 кг. шт 27 

6.17. Лом шт 27 

 

 

Управляющий делами 

администрации                                      И.Н. Дзюба 


