
 
Официальное опубликование 
Размещено 23.04.2021 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
 от 15.04.2021  № 456  

ст-ца Калининская 

 
 

О порядке создания, хранения, использования и  

восполнения резерва материальных ресурсов  

для ликвидации чрезвычайных ситуаций  

природного и техногенного характера  

и обеспечения мероприятий гражданской обороны 

 на территории муниципального образования 

Калининский район 

 

 

В   соответствии  с  Федеральными  законами  от  21  декабря  1994 г. 

№ 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера", от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ "О 

гражданской обороне", от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

постановлением Правительства от 27 апреля 2000 г. № 379 "О накоплении, 

хранении и использовании в целях гражданской обороны запасов 

материально-технических, продовольственных, медицинских и иных 

средств", Уставом муниципального образования Калининский район, на 

основании Раздела 2 решения комиссии по предупреждению чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального 

образования Калининский район от 13 января 2020 № 1 "Об изменениях в 

законодательных актах РФ о формировании, восполнении и использовании 

резервов материальных ресурсов для ликвидации ЧС природного и 

техногенного характера"  п о с т а н о в л я ю :  

1. Утвердить прилагаемый порядок создания, хранения, использования  

и восполнения резерва материальных ресурсов для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечения 

мероприятий гражданской обороны на территории муниципального 
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образования Калининский район, согласно приложению 1. 

2. Утвердить номенклатуру    и    объемы    резерва материальных 

ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера и обеспечения мероприятий гражданской обороны 

на территории муниципального образования Калининский район, согласно 

приложению 2. 

3. Установить,   что    создание,   хранение   и   восполнение   резерва 

материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера и обеспечения мероприятий гражданской обороны 

на территории муниципального образования Калининский район 

осуществляется за счет бюджета администрации муниципального 

образования Калининский район. 

4. Заместителю   главы   муниципального   образования  Калининский  

район, начальнику финансового   управления    Мостовой О.В. при 

формировании проекта бюджета на очередной финансовый год, 

предусмотреть средства на финансирование работ по созданию, хранению, 

использованию и восполнению резерва материальных ресурсов для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и 

и обеспечения мероприятий гражданской обороны на территории 

муниципального образования Калининский район. 

5. Рекомендовать    руководителям    предприятий,    учреждений    и 

организаций расположенных на территории муниципального образования 

Калининский район создать соответствующие резервы. 

6. Отделу по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 

администрации муниципального образования Калининский район 

(Голобородько А.А.) представлять информацию о состоянии резерва 

материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера и обеспечения мероприятий гражданской обороны 

на территории муниципального образования Калининский район в 

министерство гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций 

Краснодарского края и Главное управление МЧС России по Краснодарскому 

краю по форме 2 РЕЗ/ЧС – два раза в год, к 8 января и 8 июля. 

7. Признать    утратившим    силу    постановление     администрации 

муниципального образования Калининский район от 30 января 2013 г. № 139 

"О  резерве  материальных  ресурсов  Калининского  района  для  ликвидации 

чрезвычайных  ситуаций  природного  и  техногенного  характера". 

8. Отделу информатизации администрации муниципального 

образования Калининский район (Чигринов О.А.) разместить настоящее 

постановление на официальном сайте администрации муниципального 

образования Калининский район в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет". 

9. Отделу   по   взаимодействию  со  средствами   массовой   

информации администрации муниципального образования Калининский 

район (Буга О.В.) опубликовать настоящее постановление в печатном 

средстве массовой информации. 
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10. Контроль  за  выполнение  настоящего  постановления  возложить  

на заместителя главы муниципального образования Калининский район 

Слипченко А.В. 

11. Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Глава муниципального образования 

Калининский район                     В.В. Кузьминов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


