
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Иркутская область 

муниципальное образование 
«Усть-Илимский район» 

 
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
от 29.12.2020  №  653 

г. Усть-Илимск 

 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования 

«Усть-Илимский район» от 16.06.2016 № 159 «О Порядке создания, хранения, 

использования и восполнения резерва материальных ресурсов для обеспечения 

мероприятий гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера на территории муниципального образования  

«Усть-Илимский район» 

 

В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с 

действующим законодательством в соответствии с Федеральным Законом от 21.12.1994 № 

68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера», постановлением Правительства Российской Федерации от 

11.07.2020 № 1034 «О признании утратившими силу нормативных правовых актов и 

отдельных положений нормативных правовых актов Российской Федерации, об отмене 

актов федеральных органов исполнительной власти, содержащих обязательные 

требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю 

при осуществлении федерального государственного пожарного надзора и лицензионного 

контроля в области пожарной безопасности, федерального государственного надзора в 

области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, государственного надзора за пользованием маломерными 

судами, базами (сооружениями) для их стоянок во внутренних водах и территориальном 

море Российской Федерации», руководствуясь статьями 32, 60 Устава муниципального 

образования «Усть-Илимский район», 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю 

 

1. Внести следующие изменения в постановление Администрации муниципального 

образования «Усть-Илимский район» от 16.06.2016 № 159 «О Порядке создания, 

хранения, использования и восполнения резерва материальных ресурсов для обеспечения 

мероприятий гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера на территории муниципального образования «Усть-

Илимский район»: 

1) в преамбуле слова «постановлением Правительства Российской Федерации от 

10.11.1996 № 1340 «О порядке создания и использования резервов материальных ресурсов 

для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»» 

заменить словами «постановлением Правительства Российской Федерации 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»»; 



2) в Порядок создания, хранения, использования и восполнения резерва 

материальных ресурсов для обеспечения мероприятий гражданской обороны и защиты 

населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 

территории муниципального образования «Усть-Илимский район», утвержденный 

указанным постановлением: 

в пункте 1 слова «постановлением Правительства Российской Федерации от 

10.11.1996 № 1340 «О порядке создания и использования резервов материальных ресурсов 

для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»» 

заменить словами «постановлением Правительства Российской Федерации 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»». 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2021 года. 

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации 

муниципального образования «Усть-Илимский район» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Мэр муниципального образования 

«Усть-Илимский район»                     Я.И. Макаров 

 

 


