
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД» 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от «___»_________2022 г.                 № _____ 

г. Калининград 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации городского округа «Город 

Калининград» от 06.04.2020 № 277 «Об 

утверждении Положения о резерве 

материальных ресурсов для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций на территории 

городского округа «Город Калининград», 

Перечня организаций, создающих резервы 

материальных ресурсов для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций на территории 

городского округа «Город Калининград», 

Номенклатуры местного резерва 

материальных ресурсов для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций на территории 

городского округа «Город Калининград» 

 

 

 В целях приведения муниципального правового акта города 

Калининграда в соответствие с законодательством Российской Федерации, 

администрация городского округа «Город Калининград» п о с т а н о в л я е т: 

 1. Внести в постановление администрации городского округа «Город 

Калининград» от 06.04.2020 № 277 «Об утверждении Положения о резерве 

материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории 

городского округа «Город Калининград», Перечня организаций, создающих 

резервы материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на 

территории городского округа «Город Калининград», Номенклатуры местного 

резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на 

территории городского округа «Город Калининград» далее постановление 

следующие изменения: 

 1.1 преамбулу постановления изложить в новой редакции: 

«В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ 

«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера», постановлениями Правительства Российской 

Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», от 25.07.2020 № 1119 

«Об утверждении Правил создания, использования и восполнения резервов 

материальных ресурсов федеральных органов исполнительной власти для 



2 

 

ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 

Методическими рекомендациями по созданию, хранению, использованию и 

восполнению резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, утверждёнными МЧС России 

19.03.2021 № 2-4-71-5-11, в целях жизнеобеспечения населения, пострадавшего 

в чрезвычайных ситуациях на территории городского округа «Город 

Калининград»»; 

1.2 в приложении № 1 к постановлению пункт 1 изложить в новой 

редакции: 

«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», 

постановлениями Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 

«О единой государственной системе предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций», от 25.07.2020 № 1119 «Об утверждении Правил 

создания, использования и восполнения резервов материальных ресурсов 

федеральных органов исполнительной власти для ликвидации чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера», Методическими 

рекомендациями по созданию, хранению, использованию и восполнению 

резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, утверждёнными МЧС России 19.03.2021 

№ 2-4-71-5-11, в целях жизнеобеспечения населения, пострадавшего в 

чрезвычайных ситуациях на территории городского округа «Город 

Калининград»». 

2. Управлению делопроизводства администрации городского округа 

«Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить официальное 

опубликование настоящего постановления в газете «Гражданин», на 

официальном сайте администрации городского округа «Город Калининград» в 

сети Интернет, направление копии постановления в Правительство 

Калининградской области для внесения в регистр муниципальных 

нормативных правовых актов Калининградской области. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации – управляющего делами администрации 

городского округа «Город Калининград» Асмыковича А.Н. 

 

 

 

Глава администрации            Е.И. Дятлова 


