
О внесении изменений в постановление мэрии 

города Новосибирска от 21.08.2017 № 3955 «О  

номенклатуре и объеме резервов материальных 

ресурсов для ликвидации чрезвычайных 

ситуаций на территории города Новосибирска» 

 

 

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера», от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 27.04.2000 № 379 «О накоплении, хранении и 

использовании в целях гражданской обороны запасов материально-технических, 

продовольственных, медицинских и иных средств», руководствуясь Уставом 

города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска 21.08.2017 № 3955 

«О  номенклатуре и объеме резервов материальных ресурсов для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций на территории города Новосибирска» (в редакции 

постановлений мэрии города Новосибирска от 20.10.2017 № 4766, от 22.01.2019 

№ 195, от 25.11.2019 № 4252, от 17.02.2020 № 556) следующие изменения:  

1.1. Наименование после слова «ресурсов» дополнить словами 

«, используемых в целях гражданской обороны и». 

1.2. Преамбулу изложить в следующей редакции: 

«В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера», от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 27.04.2000 № 379 «О накоплении, хранении и 

использовании в целях гражданской обороны запасов материально-технических, 

продовольственных, медицинских и иных средств», постановлением 

администрации Новосибирской области от 02.09.2005 № 72 «О порядке создания 

и использования резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных 

ситуаций на территории Новосибирской области», решением Совета депутатов 

города Новосибирска от 21.12.2011 № 514 «О Порядке создания, использования и 

восполнения резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций в городе Новосибирске», постановлением мэрии города 

Новосибирска от 16.10.2009 № 415 «О городском звене территориальной 

подсистемы Новосибирской области единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», руководствуясь 

Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:» 

Проект постановления мэрии 

города Новосибирска 
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1.3. Пункт 1 после слова «ресурсов» дополнить словами «, используемых в 

целях гражданской обороны и». 

1.4. В приложении: 

1.4.1. Наименование после слова «ресурсов» дополнить словами 

«, используемых в целях гражданской обороны и». 

1.4.2. В таблице: 

1.4.2.1. Строку 1 после слова «пострадавших» дополнить словами «при 

военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также», после слова 

«работ» дополнить словами «в случае возникновения опасностей при военных 

конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также». 

1.4.2.2. Строку 2 после слова «пострадавших» дополнить словами «при 

военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также». 

1.4.2.3. Строку 4 после слова «пострадавших» дополнить словами «при 

военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также», после слова 

«работ» дополнить словами «в случае возникновения опасностей при военных 

конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также». 

1.4.2.4. Строку 5 после слова «пострадавшим» дополнить словами «при 

военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также». 

2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 

заместителя мэра города Новосибирска Захарова Г. П. 

 

 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Куценко 

2274773 

ДЧСМРиВАО 


