
 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ УРАЙ 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 08.08.2022 №1893 

 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации города Урай от 27.04.2020 №1043 

«О резервах (запасах) финансовых и материальных 

ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

в целях гражданской обороны города Урай» 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 21.12.1994 №68-ФЗ «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным законом от 

12.02.1998 №28-ФЗ «О гражданской обороне»: 

1. Внести изменения в постановление администрации города Урай от 27.04.2020 

№1043 «О резервах (запасах) финансовых и материальных ресурсов для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и в целях гражданской обороны города Урай»: 

1) в приложении 1: 

а) пункты 4-6 изложить в новой редакции: 

«4. Резерв материальных ресурсов, предусмотренный разделами 1, 2, 6, 7, создается 

заблаговременно, и хранится до возникновения экстренной необходимости его 

привлечения в случае чрезвычайной ситуации и в целях гражданской обороны. 

5. Резерв материальных ресурсов, предусмотренный разделами 3-5, создается 

закреплением объема финансовых средств в резервном фонде администрации города 

Урай, необходимого для закупки товаров согласно номенклатуре указанных разделов.  

Объем финансовых средств определяется главой города Урай на основании 

информации, представленной руководителями спасательной службы торговли и питания 

города Урай, инженерной спасательной службы города Урай (далее – руководители 

спасательных служб) в форме письменного указания в адрес Комитета по финансам 

администрации города Урай.  

6. Подготовку проектов муниципальных контрактов на поставку товаров, 

предусмотренных разделами 3-5 резерва материальных ресурсов в соответствии с 

номенклатурой и объемом резерва, хранение и актуализацию данных проектов в 

соответствии с законодательством Российской Федерации обеспечивают руководители 

спасательных служб.  

Закупка товаров, предусмотренных разделами 3-5 резерва материальных ресурсов, 

осуществляется администрацией города Урай в соответствии с Федеральным законом от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 



обеспечения государственных и муниципальных нужд» в случае возникновения 

чрезвычайной ситуации и в целях ведения гражданской обороны.»; 

б) в пункте 10, подпункте 13.4 пункта 13 слова «разделами 3 и 4» заменить словами 

«разделами 3-5»; 

2) в приложении 2 раздел 5 таблицы изложить в новой редакции: 

« 

5. Строительные материалы 

1 Кирпич М-150 т. шт. 2,7 

2 Профилированный, плоский лист с полимерным покрытием, 

оцинкованный (профиль С - 21 x 1000 RAL5051) 

м кв. 2926,3 

3 Стекло (толщина 4 мм) кв. м 293,28 

4 Уголок (профиль 50 x 50 мм L - 12 м) шт. 12 

5 Швеллер (профиль 22 L-12 м) шт. 9 

6 Балка двутавровая (профиль 22 L-12 м) шт. 4 

»; 

2. Постановление опубликовать в газете «Знамя» и разместить на официальном 

сайте органов местного самоуправления города Урай в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы 

города Урай О.Н. Хотинецкого. 

 

 

 

 

Глава города Урай                                                                                               Т.Р. Закирзянов  


