
РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ -  АЛАНИЯ 
Глава администрации местного самоуправления

Ирафского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от О У ОЛ 2021 г. № d'f) с.Чикола

О порядке создания, хранения, использования 
и восполнения резерва материальных 
ресурсов для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций на территории Ирафского района РСО-Алания

В соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 1994 г. №68-ФЗ 
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», от 12 февраля 1998 г. №28-ФЗ «О гражданской 
обороне», и от 6 октября 2003 г. №131-Ф3 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлениями 
Правительства Российской Федерации от 27 апреля 2000 г. №379 «О 
накоплении, хранении и использовании в целях гражданской обороны запасов 
материально-технических, продовольственных, медицинских и иных 
средств», от 10 ноября 1996 г. №1340 «О порядке создания и использования 
резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера»

ПОСТАНАВЛЯЮ:
1. Утвердить положение о резерве материальных ресурсов Ирафского 

района для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера (приложение №1).

2. Утвердить номенклатуру и объемы резерва материальных ресурсов для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Ирафского района РСО- 
Алания (приложение №2).

3. Установить, что создание, хранение и восполнение резерва 
материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций 
производится за счет средств бюджета муниципального образования 
Ирафский район.



4. Рекомендовать Главам АМС сельских поселений, руководителям 
предприятий, учреждений и организаций независимо от организационно
правовых форм и форм собственности и ведомственной принадлежности:

4.1. в срок до 1 марта 2021 года, за счет собственных средств, создать 
соответствующие резервы материальных ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций;

4.2. отчеты о наличии и использовании резервов материальных ресурсов 
представлять в комиссию по чрезвычайным ситуациям и пожарной 
безопасности района один раз в квартал по форме 1/РЕЗ ЧС, а в случае экс
тренного изъятия - в течение 2 дней.

5. Считать утратившим силу Постановление АМС Ирафского района от 
29.10.2015г. № 376 «О создании и содержании в целях гражданской обороны 
запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных 
средств».

6. Настоящее постановление опубликовать на официальном сайте 
администрации Ирафского района - http://amsiraf.ru .

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава администрации 
местного самоуправления 
Ирафского района О.Т.Лагкуев.


