
 

 
Администрация города Дзержинска 

Нижегородской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от ___________________                                                                 № __________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации города 

Дзержинска Нижегородской области от 10 сентября 2013 года № 3600 

«О порядке создания, хранения, использования и восполнения 

резерва материальных ресурсов администрации города 

Дзержинска для ликвидации чрезвычайных ситуаций» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года          

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

природного и техногенного характера», Законом Нижегородской области    

от 4 января 1996 года № 17-З «О защите населения и территорий 

Нижегородской области от чрезвычайных ситуаций природного                      

и техногенного характера», руководствуясь Уставом городского округа 

город Дзержинск, в целях решения задач, связанных с экстренным 

привлечением необходимых материальных средств для ликвидации 

чрезвычайной ситуации (далее - ЧС) муниципального характера, 

администрация города Дзержинска 

 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление администрации города Дзержинска 

Нижегородской области от 10 сентября 2013 года № 3600 «О порядке 

создания, хранения, использования и восполнения резерва материальных 

ресурсов администрации города Дзержинска для ликвидации чрезвычайных 

ситуаций» следующие изменения: 

 1) в Приложении № 1 «Порядок создания, хранения, использования    

и восполнения резерва материальных ресурсов администрации города 

Дзержинска для ликвидации чрезвычайных ситуаций»: 

     а) исключить пункт 13; 

          б) пункт 15 изложить в следующей редакции: 

«15.Органы, на которые возложены функции по созданию резерва, 

осуществляют контроль за количеством, качеством и условиями хранения 

материальных ресурсов и устанавливают в договорах на их экстренную 
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поставку (продажу) ответственность поставщика (продавца)                         

за своевременность выдачи, количество и качество поставляемых 

материальных ресурсов. 

  Возмещение затрат организациям, осуществляющим на договорной 

основе ответственное хранение резерва, производится за счет средств 

бюджета городского округа город Дзержинск.». 

2. Департаменту информационной политики и взаимодействия            

со средствами массовой информации администрации города опубликовать    

и разместить настоящее постановление в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города. 

3. Постановление вступает в силу с момента его официального 

опубликования. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации городского округа. 

 

 

      Глава города                                                                                    И.Н. Носков 


