
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

от 22 мая 2015 г. № 1236 
 

г. КОТЛАС 
 

Об утверждении правовых актов, регламентирующих вопросы 
выдачи и распределения средств индивидуальной защиты 

населению и работникам организаций муниципального 
образования «Котлас» 

 
В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 68-

ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О 
гражданской обороне», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Постановлениями Правительства Российской Федерации  от 
10.11.1996 № 1340 «О порядке создания и использования резервов 
материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», от 27.04.2000 № 379 «О 
накоплении, хранении и использовании в целях гражданской обороны 
запасов материально-технических, продовольственных, медицинских 
и иных средств», от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной 
системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», 
Указом Президента Российской Федерации от 11.07.2004 № 868 
«Вопросы Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий», положением  об организации и 
ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и 
организациях, утверждённым приказом Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий от 14.11.2008 № 687, 
от 01.10.2014 № 543 «Об утверждении Положения об организации 
обеспечения населения средствами индивидуальной защиты», 



руководствуясь статьями 34 и 37 Устава МО «Котлас», администрация  
МО «Котлас» п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить: 
- план выдачи и распределения средств индивидуальной 

защиты населению и работникам организаций МО «Котлас» 
(приложение № 1); 

- положение о выдаче средств индивидуальной защиты 
населению МО «Котлас» (приложение № 2); 

- положение о выдаче средств индивидуальной защиты 
работникам организаций МО «Котлас» (приложение № 3). 

2. Руководителям предприятий, организаций, осуществляющих 
свою деятельность на территории МО «Котлас», при планировании и 
осуществлению мероприятий по накоплению, хранению, освежению и 
использованию средств индивидуальной защиты руководствоваться 
рекомендациями, изложенными в приказе МЧС России от 01.10.2014 
№ 543 «Об утверждении Положения об организации обеспечения 
населения средствами индивидуальной защиты». 

3. Поручить   Комитету   гражданской   защиты  администрации   
МО   «Котлас»:   

- осуществление организационно-методического руководства 
накопления, хранения, освежения и использования средств 
индивидуальной защиты населению и работникам организаций МО 
«Котлас». 

- корректировку Плана выдачи и распределения средств 
индивидуальной защиты населению и работникам организаций МО 
«Котлас». 

4. Настоящее постановление подлежит официальному 
опубликованию и размещению на официальном сайте МО «Котлас» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 
подписания. 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления 
оставляю за собой. 

 
 
 

Глава МО «Котлас»                                                                 А.В. Бральнин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


