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Постановление администрации  Верховажского муниципального района № 218 от 02.04.2021  года                                       

«О создании районных запасов материально-технических,   продовольственных   и  иных средств     для    

обеспечения  мероприятий гражданской  обороны» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 12 февраля 1998 года    N 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 Правительства Вологодской области 

от 8 ноября 2010 года № 1285 «О создании запасов для обеспечения мероприятий гражданской обороны», 

Устава Верховажского муниципального района, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить Положение о создании районных  запасов материально-технических, 

продовольственных и иных средств для обеспечения мероприятий гражданской обороны на территории  

Верховажского муниципального района (приложение № 1). 

2. Утвердить Перечень органов, структурных подразделений администрации района, и организаций, 

расположенных на территории района, создающих   районный запас материальных ресурсов для 

обеспечения мероприятий гражданской обороны на территории Верховажского района (приложение № 2). 

3. Рекомендовать руководителям организаций организовать работу по созданию, накоплению, 

хранению и использованию запасов материально-технических, продовольственных и иных средств в целях 

гражданской обороны.  

4. Признать утратившим силу: 

4.1. Постановление администрации Верховажского муниципального района от 02.07.2012 года № 

600 «О создании и содержании в целях гражданской обороны запасов материально-технических, 

продовольственных, медицинских и иных средств». 

4.2. Постановление администрации Верховажского муниципального района от 11.06.2013 года № 

458 «О внесении изменений в Приложение № 1 к Постановлению администрации Верховажского 

муниципального района от 02.07.2012 г. № 600 «О создании и содержании в целях гражданской обороны 

запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств». 

5.     Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

6. Постановление вступает в силу после официального опубликования в печатном издании 

«Официальный вестник Верховажского муниципального района» и подлежит размещению на официальном 

сайте администрации Верховажского муниципального района в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

Руководитель администрации Верховажского муниципального района            В.А.Бределев                     

   

Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕНО                                                            

  постановлением администрации 

Верховажского муниципального района 

от 02.04.2021 года  № 218 

Положение  

о создании районных запасов материально-технических, продовольственных и иных средств для 

обеспечения мероприятий гражданской обороны на территории Верховажского муниципального района  

(далее – Положение) 

1. Общие положения 

 1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 12 февраля 1998 

года N 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 

Правительства Вологодской области от 8 ноября 2010 года № 1285 «О создании запасов для обеспечения 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ  ВЕСТНИК 
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мероприятий гражданской обороны» и определяет порядок создания, накопления, хранения, использования 

и восполнения запасов  материально-технических, продовольственных и иных средств, используемых в 

целях гражданской обороны  (далее – запасы). 

 2. Создание запасов и определение их номенклатуры и объемов, исходя из потребности 

осуществляется: 

 а) администрацией района - для первоочередного жизнеобеспечения населения, пострадавшего при 

военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и 

техногенного характера, и оснащения нештатных формирований (далее - НФГО), спасательных служб 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; 

 б) организациями, отнесенными к категориям по гражданской обороне, - для оснащения НФГО 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. 

 3. При определении номенклатуры и объемов запасов учитываются имеющиеся материальные 

ресурсы, накопленные для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

 4. Запасы создаются (приобретаются) за счет средств бюджета района и являются собственностью 

Верховажского муниципального района. 

 5. Создание запасов возлагается на администрацию района и   учреждения района, перечень 

которых определяется администрацией района (далее - заказчики запасов). 

 Заказчики запасов: 

 заключают муниципальные контракты (договоры) на размещение заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в целях формирования, освежения и замены 

материальных ресурсов в запасы; 

 организуют закладку, хранение и выпуск материальных ресурсов в запасы в соответствии с 

действующим законодательством; 

 при чрезвычайных ситуациях муниципального характера в мирное время организуют доставку 

материальных ресурсов из запасов потребителям в районы чрезвычайных ситуаций. 

   Номенклатура и объем запасов определяются заказчиками запасов в соответствии с планом 

гражданской обороны и защиты населения района. 

    6. Запасы материально-технических средств включают в себя специальную технику, приборы, 

оборудование и другие средства, предусмотренные нормами оснащения НФГО. 

Запасы продовольственные включают в себя крупы, мясные, рыбные и растительные консервы, 

соль, сахар, чай и другие продукты. 

Запасы иных средств включают в себя вещевое имущество, средства связи, отдельные виды топлива 

и другие средства первой необходимости. 

7.  Запасы создаются исходя из прогнозируемых опасностей, возникающих при военных 

конфликтах или вследствие этих конфликтов, предполагаемого объема работ по ликвидации их 

последствий, природных, экономических и иных особенностей территории, а также условий размещения 

организаций и максимально возможного использования имеющихся сил и средств. 

8.  В качестве запаса района используются резервы, накопленные для ликвидации чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера. 

9.  Заказчик запасов района исходя из номенклатуры и норм потребления запасов определяет 

номенклатуру и объем запасов.  

10. Контроль за накоплением, хранением, использованием и восполнением каждого вида 

материальных ресурсов, включенных в запас, возлагается на заказчика запаса района.  

11.  Запасы района размещаются как на объектах, специально предназначенных для их хранения и 

обслуживания, так и на базах и складах промышленных, транспортных, сельскохозяйственных, 

снабженческо-сбытовых, торгово- посреднических, иных предприятий и организаций независимо от их 

форм собственности, где гарантирована их безусловная сохранность и откуда возможна их оперативная 

доставка. 

Запасы накапливаются заблаговременно в мирное время и хранятся в условиях, отвечающих 

установленным требованиям по обеспечению их сохранности. Не допускается хранение запасов с 

истекшим сроком годности. 

12. Распорядителем запасов района в целях гражданской обороны является руководитель 

администрации района (руководитель гражданской обороны района). Выпуск материальных ресурсов из 

запасов района осуществляется на основании распоряжения администрации района. 

 13. Выпуск материальных ресурсов из запасов осуществляется: 

 -для первоочередного жизнеобеспечения населения в военное время; 



 
 -для оснащения нештатных формирований и спасательных служб при проведении аварийно-

спасательных и других неотложных работ в случае возникновения опасности при военных конфликтах или 

вследствие этих конфликтов; 

 -в связи с их освежением и заменой; 

 -в порядке временного заимствования; 

 -в порядке разбронирования; 

   14.  Решение о выпуске материальных ресурсов из запасов в случае возникновения чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера на территории Верховажского муниципального района в 

мирное время и в порядке временного заимствования принимается руководителем администрации района 

как руководителем гражданской обороны района в виде письменного распоряжения по обращению 

комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности района (далее - КЧС и ПБ района). Возврат запасов по месту хранения осуществляется 

заимствующей организацией не позднее чем в шестимесячный срок после их получения, при этом 

продукция должна быть свежей выработки, соответствующей номенклатуры и качества. 

    15. Финансирование расходов по созданию, освежению, обслуживанию, использованию и 

восполнению запасов района, размещенных на объектах, специально предназначенных для их хранения и 

обслуживания, осуществляется за счет средств бюджета района. 

 16.  Объем финансовых средств, необходимых на приобретение запасов района, определяется с 

учетом возможного изменения рыночных цен на материальные ресурсы, а также расходов, связанных с 

формированием, размещением, хранением, освежением, восполнением запасов. 

    17.  Допускается вместо приобретения и хранения отдельных видов материальных ценностей 

(горюче-смазочные материалы, продовольствие, строительные материалы и др.) заключение специальных 

контрактов на экстренную их поставку с предприятиями, базами, складами, имеющими эти ценности в 

постоянном наличии или обращении. В этом случае заказчик направляет денежные средства, 

предназначенные на закупку этого вида материальных ценностей, для оплаты согласно заключенным 

контрактам после фактической их поставки. 

   18. Заявка для создания или восполнения запасов района производится заказчиком в действующих 

ценах текущего года.  

   19. Организацию учета и контроля за созданием, хранением, использованием и восполнением запасов 

района, предназначенных для обеспечения населения в военное время, а также для оснащения нештатных 

формирований при проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ в случае 

возникновения опасности при ведении военных действий или вследствие этих действий, осуществляют 

заказчик, управляющий запасом. 

  20. Организации, на складских площадях которых хранятся материальные ценности запасов района, 

ведут в установленном порядке количественный и качественный учет наличия и состояния материальных 

средств. 

  21. Отчетность о наличии и использовании материальных ценностей запасов района ведется в 

соответствии с действующим законодательством. 

  22. Органы местного самоуправления, организации, обратившиеся за помощью и получившие 

материальные ресурсы из запасов, организуют учет, хранение и целевое использование полученных 

материальных ресурсов. 

Приложение 2-3 размещены на официальном сайте: https://adm-verhov.ru 

Постановление администрации  Верховажского муниципального района № 219 от 02.04.2021  года                                  

«Об    утверждении      перечня    спасательных служб гражданской обороны Верховажского 

муниципального района» 

 

В целях организации проведения мероприятий по гражданской обороне на территории района,                          

в соответствии со ст. 8, 15 Федерального закона от 12.02.1998 года № 28-ФЗ  «О гражданской обороне»   и в 

соответствии с пунктом 4 постановления  Правительства Вологодской области от 07 ноября 2011 года                             

№ 1378  «Об утверждении перечня спасательных служб гражданской обороны области» (с последующими 

изменениями), руководствуясь Уставом Верховажского муниципального района, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Перечень спасательных служб гражданской обороны района и организаций района, на 

базе которых они создаются, предназначенных для проведения мероприятий по гражданской обороне 

(приложение  1). 

2. Утвердить перечень документов, разрабатываемых районной спасательной службой гражданской 

обороны (приложение 2). 

3. Начальникам районных спасательных служб гражданской обороны внести соответствующие 

коррективы в планирующие документы по гражданской обороне в срок до 20 апреля 2021 года.  



 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела по МР, 

делам ГО ЧС и безопасности населения администрации Верховажского муниципального района Г.Н. 

Зобнина. 

5. Постановление вступает в силу после официального опубликования в печатном издании 

«Официальный вестник Верховажского муниципального района» и подлежит размещению на официальном 

сайте администрации Верховажского муниципального района в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

Руководитель администрации Верховажского муниципального района            В.А. Бределев                     

   

 

 

 

 

 

 Приложение  № 1 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации Верховажского 

муниципального района  

от 02.04.2021 года № 219 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

районных спасательных служб гражданской обороны  

 1. Спасательная служба гражданской обороны оповещения и связи – на базе администрации 

Верховажского муниципального района во взаимодействии с линейно-техническим участком с. 

Верховажья межрайонного центра технической эксплуатации телекоммуникаций Вологодского филиала 

ПАО «Ростелеком». Начальник службы – заместитель руководителя администрации Верховажского 

муниципального района по социальным вопросам. 

 2. Спасательная служба гражданской обороны торговли и питания – на базе управления 

экономического развития администрации Верховажского муниципального района и Верховажского 

РАЙПО, ЗАО «Верховажьелесторг». Начальник службы –  начальник управления экономического развития 

администрации Верховажского муниципального района. 

 3. Инженерная и коммунальная-техническая спасательная служба ГО – на базе МКУ «Служба 

заказчика по капитальному строительству и ЖКХ, при участии ООО «Верховажская теплосеть», ООО 

«ВерховажьеСтройСервис». Начальник службы – начальник МКУ «Служба заказчика по капитальному 

строительству и ЖКХ». 

 Приложение  № 2 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации Верховажского 

муниципального района  

            от 02.04.2021 года № 219 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

документов, разрабатываемых районной спасательной службой 

гражданской обороны 

 1.  Положение о спасательной службе гражданской обороны Верховажского муниципального 

района, согласованное с областной спасательной службой гражданской обороны (далее – служба). 

 2.  План обеспечения мероприятий гражданской обороны спасательной службой гражданской 

обороны Верховажского муниципального района согласовывается с отделом мобилизационной работы, 

делам ГО ЧС и безопасности населения администрации района и утверждается руководителем организации 

(службы ГО). 

 2.1. План обеспечения мероприятий гражданской обороны спасательной службы гражданской 

обороны Верховажского муниципального района входят следующие документы: 

 а) планы приведения в готовность нештатных формирований гражданской обороны службы (за 

каждое формирование документы по их учету); 

 б) план-график работы начальника спасательной службы;  

 в) календарный план выполнения основных мероприятий при переводе с мирного на военное время; 

 г) схема организации управления службой; 

 д) расчет и оснащенность сил и средств службы. 

 3. Документы по управлению: 

 а) приказы начальника службы о создании штаба службы, назначении и функциональных 

обязанностях должностных лиц службы, создании нештатных формирований гражданской обороны; 

 б) проекты приказов, распоряжений и докладов, донесений (в том числе формализованные) на 

выполнение мероприятий гражданской обороны по степеням готовности. 

 4. Приказ об организации подготовки личного состава службы по гражданской обороне и действиям 

в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени (с приложениями): 



 
   а) журнал учета занятий, перечень тем и содержание занятий по тематике, утвержденной 

МЧС России; 

  б) расписания занятий с каждой учебной группой, темы учений и тренировок по 

гражданской обороне и предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в текущем году; 

  в) приказ об итогах подготовки по вопросам гражданской обороны, предупреждения и 

ликвидации ЧС в прошлом и задачах на текущий год; 

  г) журнал учета подготовки руководящего состава службы в Учебно-методическом центре 

ГО и ЧС области, и других учебных заведениях. 

  5. План подготовки службы по вопросам гражданской обороны, предупреждению 

чрезвычайных ситуаций на новый учебный год.  

                                 

Постановление администрации  Верховажского муниципального района № 220 от 02.04.2021  года                          

«О районном резерве материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 25 июля 2020 года № 1119 "Об утверждении Правил создания, 

использования и восполнения резервов материальных ресурсов федеральных органов исполнительной 

власти для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", законом 

Вологодской области от 25 марта 2008 года № 1773-ОЗ "О защите населения и территорий Вологодской 

области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Постановлением Правительства 

Вологодской области от 15 ноября 2010 года № 1295 "О Вологодском областном резерве материальных 

ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»,   

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Положение о Верховажском районном резерве материальных ресурсов для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера согласно приложению № 1. 

2. Утвердить номенклатуру и объем Верховажского районного резерва материальных ресурсов для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера согласно приложению № 2. 

3. Администрации Верховажского муниципального района для ликвидации чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера обеспечить создание материальных ресурсов в соответствии с 

номенклатурой и объемом, утвержденным в приложении № 2 к настоящему постановлению. 

4. Утвердить перечень предприятий, учреждений и организаций района, создающих районный 

резерв материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера согласно приложению № 3. 

5. Рекомендовать главам сельских поселений, руководителям предприятий и организаций района 

привести номенклатуру и объем местных и объектовых резервов в соответствие с методическими 

рекомендациями по созданию и использованию материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, разработанными Управлением федеральной поддержки 

территорий МЧС России, от 21 декабря 2007 года. 

6. Признать утратившим силу: 

6.1. Постановление администрации Верховажского муниципального района от 27.06.2019 года № 

447 «О районном резерве материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера». 

6.2. Постановление администрации Верховажского муниципального района от 15.07.2019 года № 

496 «О внесении изменений в постановление администрации Верховажского муниципального района от 

27.06.2019 года № 447». 

6.3. Постановление администрации Верховажского муниципального района от 17.02.2020 года № 

192 «О внесении изменений в постановление администрации Верховажского муниципального района от 

27.06.2019 года № 447». 

6.4. Постановление администрации Верховажского муниципального района от 06.10.2020 года № 

702 «О внесении изменений в постановление администрации Верховажского муниципального района от 

27.06.2019 года № 447». 

7. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.  

8. Постановление вступает в силу после официального опубликования в печатном издании 

«Официальный вестник Верховажского муниципального района» и подлежит размещению на официальном 

сайте администрации Верховажского муниципального района в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

Руководитель администрации Верховажского муниципального района          В.А.Бределев                     
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Приложение №1 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 

Верховажского муниципального района 

от 02.04.2021 года № 220 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Верховажском районном резерве материальных ресурсов для 

 ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

 характера (далее – Положение) 

1. Общие положения 

1. Настоящее Положение разработано 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 25 июля 2020 года № 1119 "Об утверждении 

Правил создания, использования и восполнения резервов материальных ресурсов федеральных органов 

исполнительной власти для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и 

определяет механизм создания (накопления, хранения, учета и восполнения) и выпуска Верховажского 

районного резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера на территории Верховажского муниципального района (далее - районный резерв). 

2. Распорядителем районного резерва является Администрация Верховажского муниципального 

района. Координацию деятельности по управлению районным резервом осуществляет комиссия по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

администрации Верховажского муниципального района, которая создается на основании постановления 

администрации Верховажского муниципального района. 

3. Районный резерв создается заблаговременно в целях экстренного привлечения необходимых 

средств для первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения, развертывания и содержания 

временных пунктов проживания и питания пострадавших граждан, оказания им помощи, обеспечения 

аварийно-спасательных и аварийно-восстановительных работ, а также при ликвидации угрозы и 

последствий чрезвычайных ситуаций. 

4. Районный резерв включает в себя продовольствие, товары первой необходимости, медицинское 

имущество, лекарственные средства, строительные материалы, горюче-смазочные материалы, средства 

связи и другие материальные ресурсы в соответствии с номенклатурой и объемом, которые определяет 

администрация Верховажского муниципального района. 

5. Номенклатура и объем районного резерва определяются 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. 

6. Создание районного резерва возлагается на органы местного самоуправления, организации и 

учреждения, находящиеся на территории Верховажского муниципального района (далее - заказчики 

резерва), перечень которых определяется администрацией Верховажского муниципального района. 

Заказчики районного резерва: 

- разрабатывают предложения по номенклатуре и объемам материальных ресурсов в районном 

резерве; 

- предоставляют на очередной год бюджетные заявки для закупки материальных ресурсов в районный 

резерв; 

- определяют размеры расходов по хранению и содержанию материальных ресурсов в районном 

резерве; 

- в установленном порядке осуществляют отбор поставщиков материальных ресурсов для районного 

резерва; 

- заключают в объеме выделенных ассигнований договоры (контракты) на поставку материальных 

ресурсов в резерв, а также на ответственное хранение и содержание районного резерва; 

- определяют места хранения материальных ресурсов районного резерва, отвечающие требованиям по 

условиям хранения и обеспечивающие возможность доставки в зоны чрезвычайных ситуаций; 

- организуют закладку и выпуск материальных ресурсов в районный резерв в соответствии с 

действующим законодательством; 

- организуют хранение материальных ресурсов, в том числе ответственное хранение, у поставщика 

(производителя) или получателя (потребителя) без предоставления ему права пользования этими 

материальными ресурсами до принятия в установленном порядке решения о выпуске их из районного 

резерва; 

- обеспечивают поддержание районного резерва в постоянной готовности к использованию; 

consultantplus://offline/ref=04284C12DFBBD0891D2363249177C3C7B522C7822B68F2F830AE42445DD16CD19EE0319CE98FD4R4Y5G


 
- осуществляют контроль за наличием, качественным состоянием, соблюдением условий хранения и 

выполнением мероприятий по содержанию материальных ресурсов, находящихся на хранении в районном 

резерве; 

- подготавливают проекты правовых актов по вопросам закладки, хранения, учета, обслуживания, 

освежения, замены, реализации, списания и выдачи материальных ресурсов районного резерва; 

- организуют хранение, освежение, замену, обслуживание и выпуск материальных ресурсов, 

находящихся в районном резерве; 

- организуют доставку материальных ресурсов из районного резерва получателям (потребителям) в 

районы чрезвычайных ситуаций; 

- ведут учет и отчетность по операциям с материальными ресурсами районного резерва; 

- обеспечивают расчеты с поставщиками за материальные ресурсы, поставляемые в районный резерв. 

7. Контроль формирования и исполнения районного резерва по созданию каждого вида материальных 

ресурсов, включенных в районный резерв, осуществляет отдел по мобилизационной работе, делам ГО ЧС и 

безопасности населения администрации района. 

8. Районный резерв материальных ресурсов размещается на объектах, специально предназначенных 

для их хранения и обслуживания, где гарантирована их безусловная сохранность и откуда возможна их 

оперативная доставка в зоны чрезвычайных ситуаций: 

для аварийно-спасательных служб и формирований, участвующих в ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций; 

для развертывания и содержания временных пунктов проживания и питания пострадавших граждан, 

оказания единовременной материальной помощи населению и других первоочередных мероприятий, 

связанных с обеспечением жизнедеятельности пострадавшего населения. 

Заказчик районного резерва, заключивший муниципальные контракты (договоры) на ответственное 

хранение, осуществляет контроль количества, качества и условий хранения материальных ресурсов 

районного резерва и устанавливает в муниципальных контрактах (договорах) на их поставку (продажу), 

хранение ответственность поставщика (производителя) за своевременность выдачи, количество и качество 

поставляемых материальных ресурсов. 

9. Выпуск материальных ресурсов из районного резерва осуществляется: 

- в связи с их освежением и заменой; 

- в порядке временного заимствования; 

- для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций муниципального характера. 

9.1. Решение о выпуске материальных ресурсов из районного резерва на ликвидацию чрезвычайных 

ситуаций муниципального, межмуниципального характера и в порядке временного заимствования 

принимается руководителем администрации Верховажского муниципального района в виде постановления 

по представлению КЧС и ПБ администрации Верховажского муниципального района. 

Использование районного резерва осуществляется на безвозмездной основе, за исключением случаев 

возникновения на территории района чрезвычайной ситуации муниципального и межмуниципального 

характера по вине хозяйствующего субъекта. 

В случае возникновения на территории Верховажского района чрезвычайной ситуации техногенного 

характера по вине хозяйствующего субъекта расходы по выпуску материальных ресурсов из районного 

резерва возмещаются за счет средств и имущества данного хозяйствующего субъекта. 

9.2. Выпуск из районного резерва материальных ресурсов, подлежащих освежению и замене, 

производится в соответствии с графиками освежения и замены, ежегодно разрабатываемыми 

организациями, ответственными за хранение резервов, и утверждаемыми заказчиками районного резерва. 

Средства от реализации выпускаемых в порядке освежения и замены материальных ресурсов направляются 

на восполнение материальных ресурсов районного резерва. 

9.3. Финансовое обеспечение расходов по восполнению материальных ресурсов районного резерва, 

выпущенных в связи с ликвидацией чрезвычайных ситуаций и в порядке временного заимствования, 

осуществляется в соответствии с Положением о Порядке расходования средств резервного фонда 

Верховажского муниципального района, утвержденным постановлением администрации Верховажского 

муниципального района. 

10. Органы местного самоуправления поселений района, организации, обратившиеся за помощью и 

получившие материальные ресурсы из районного резерва, организуют прием, хранение и целевое 

использование доставленных в зону чрезвычайной ситуации материальных ресурсов. 

Отчет о целевом использовании выделенных из районного резерва материальных ресурсов 

представляют структурные подразделения администрации Верховажского муниципального района, 

поселения, организации, которым выделялись материальные ресурсы. Документы, подтверждающие 

целевое использование материальных ресурсов, представляются в администрацию района через отдел по 

мобилизационной работе, делам ГО ЧС и безопасности населения администрации района в 2-месячный 

срок. 



 
Органы местного самоуправления поселений района, организации, которым выделялись 

материальные ресурсы, за нецелевое использование выделенных из районного резерва материальных 

ресурсов несут ответственность в соответствии с федеральным законодательством. 

11. Финансирование расходов по созданию районного резерва осуществляется за счет средств 

районного бюджета в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных заказчику районного резерва 

на очередной финансовый год. 

12. Заказчики районного резерва производят закупку материальных ресурсов в соответствии с 

законодательством в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд. 

Приложения 2-3  размещены на официальном сайте: https://adm-verhov.ru 
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