
Администрация 

 Арчединского сельского поселения 

Фроловского муниципального района Волгоградской области 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от «23» марта  2021 г.                                                                                        № 23 

 

     О внесении изменений в постановление администрации Арчединского сельского 

поселения Фроловского муниципального района Волгоградской области от 07.10.2013г. № 

68 «О порядке создания, хранения, использования и восполнения резерва материальных 

ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций»  

 

 

 

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

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

в целях приведения нормативно-правовых актов поселения в соответствие с действующим 

законодательством, руководствуясь Уставом Арчединского сельского поселения, 

администрация Арчединского сельского поселения 

 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1.Внести изменения в постановление администрации Арчединского сельского 

поселения Фроловского муниципального района Волгоградской области от 07.10.2013г. 

№68 «О порядке создания, хранения, использования и восполнения резерва материальных 

ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций»: 

1.1.   в преамбуле постановления и пункте 1 Порядка, утвержденного названным 

постановлением (далее – Порядок), слова «и постановлением Правительства Российской 

Федерации от 10 ноября 1996 г. № 1340 «О Порядке создания и использования резервов 

материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера» исключить; 

1.2. в абзаце втором пункта 2 Порядка после слова  «принятых» дополнить словом 

«администрацией»; 

1.3. пункт 3 Порядка изложить  в новой редакции: 

«3. Резерв включает продовольствие, пищевое сырье, медицинские изделия, 

лекарственные препараты, транспортные средства, средства связи, строительные 

материалы, топливо, средства индивидуальной защиты и другие материальные ресурсы». 
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1.4. в пункте 4 слово «района» заменить на «сельского поселения»; 

1.5. в пункте 11 слова «от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд» заменить на « от 05 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной 

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

муниципальных нужд"». 

           2. Главному специалисту по ГО и ЧС администрации Арчединского  сельского 

поселения,  Аликовой Н.Н., довести настоящее постановление до сведения всех 

заинтересованных лиц. 

 

          3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

Глава Арчединского 

сельского поселения             _____________________________   М.Е.Алеулова              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


