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       П О С Т А Н О В Л Е Н И Е                                                 J Ö П 

 

             13 мая 2020 года                          с. Чоя                        № 236 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального образования  

«Чойский район» от 18.03.2020 № 147 

«О переводе органов управления и сил  

муниципального звена Чойского района 

территориальной подсистемы  РСЧС  

Республики Алтай в режим функционирования 

«Повышенная готовность» 

 

В соответствии с распоряжением Правительства Республики Алтай от 18 

марта 2020 года № 144-р «О введении режима «Повышенная готовность» и 

мерах по противодействию распространению новой коронавирусной 

инфекции (2019-nCoV) на территории Республики Алтай» (в ред. от 

12.05.2020), Администрация муниципального образования «Чойский район»:  

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Внести в часть 1 постановления администрации муниципального 

образования «Чойский район» от 18.03.2020 № 147 «О переводе органов 

управления и сил муниципального звена  Чойского района территориальной  

подсистемы  РСЧС Республики  Алтай в режим функционирования 

«Повышенная готовность» следующие изменение: 

 1.1. В пункте 1 слова «30 апреля 2020 года» заменить словами «особого 

распоряжения». 

1.2. В пункте 7.1 и 7.2. слова «до 15 мая 2020 года» заменить на слова 

«до 1 июня 2020 года». 

1.3. Подпункт з) пункта 8 признать утратившим силу. 

1.4. В пункте 9 слова «в местах массового скопления людей (в том 

числе на торговых объектах, в местах проведения культурно-

развлекательных, спортивных мероприятий) и по перевозке общественным 

транспортом, каждые 2 часа проводить уборку с применением 

дезинфицирующих средств» заменить на слова  «на территории Чойского 

района, обеспечить постоянную (в течение рабочей смены) обработку 

транспортных средств и помещений в соответствии с соблюдением 

санитарно-эпидемиологических правил». 



1.5. Дополнить пунктами 9.1 - 9.3 следующего содержания: 

 «9.1. Руководителям организаций независимо от организационно-

правовой формы и формы собственности, индивидуальным 

предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории Чойского 

района Республики Алтай, обеспечить обязательное соблюдение масочного 

режима работниками в месте осуществления деятельности.  

9.2. Гражданам обязательно соблюдать масочный режим при 

нахождении во всех видах транспорта общего пользования, в том числе 

такси, а также при посещении:  

а) аптек и аптечных пунктов, а также помещений магазинов, 

осуществляющих розничную торговлю, других организаций, связанных с 

обслуживанием граждан, в том числе связанных с оказанием услуг, 

деятельность которых не приостановлена в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 года № 319 «Об 

определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской 

Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)»; 

 б) расположенных на территории Чойского района Республики Алтай 

территориальных органов федеральных органов государственной власти,  

государственных органов Республики Алтай, органов местного 

самоуправления в Республике Алтай;  

в) остановок всех видов транспорта общего пользования;  

г) иных мест общественного пользования.  

9.3. Рекомендовать пункту полиции «Чойский» Межмуниципального 

отдела МВД России «Турочакский» и главам сельских поселений входящих в 

состав муниципального образования «Чойский район» Республики Алтай 

осуществлять контроль за исполнением пунктов 7.1, 7.2 настоящего 

Постановления». 

1.6. В пункте 12: 

- подпункт «е»  признать утратившим силу; 

- подпункт «ё» изложить в следующей редакции:  

«ё) определить для детей граждан (работников и работодателей), 

указанных в пункте 4 Указа Президента Российской Федерации от 11 мая 

2020 года № 319 «Об определении порядка продления действия мер по 

обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в 

субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)», дежурные дошкольные 

образовательные организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования и 

присмотр и уход за детьми». 

1.7. Пункт 14.1. изложить в следующей редакции: 

«14.1. Индивидуальным предпринимателям, юридическим лицам, 

осуществляющим деятельность на территории Республики Алтай 

приостановить:  



1) до особого распоряжения деятельность ночных клубов (дискотек) и 

иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых 

комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и 

досуговых заведений;  

2) до особого распоряжения деятельность организаций общественного 

питания (за исключением дистанционной торговли), а также магазинов и 

нестационарных объектов, реализующих непродовольственные товары, за 

исключением магазинов и нестационарных объектов, реализующих 

непродовольственные товары, включенные в Дополнительный перечень 

непродовольственных товаров первой необходимости, утвержденный 

настоящим Распоряжением;  

3) до особого распоряжения деятельность по оказанию услуг, за 

исключением деятельности, на осуществление которой индивидуальные 

предприниматели, юридические лица, осуществляющие деятельность на 

территории Республики Алтай, имеют право на территории Республики 

Алтай в период действия Указа Президента Российской Федерации от 11 мая 

2020 года № 319 «Об определении порядка продления действия мер по 

обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в 

субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» в соответствии с Перечнем видов 

деятельности, утвержденным настоящим Постановлением; 

  4) до 1 июня 2020 года бронирование мест, приём и размещение 

граждан в гостиницах, туристических базах и иных коллективных средствах 

размещения, в том числе детских лагерях, объектах санаторнокурортного 

лечения и отдыха, за исключением случаев бронирования мест, приёма и 

размещения граждан – сотрудников государственных органов Республики 

Алтай, командированных на основании приказа соответствующего 

государственного органа Республики Алтай;  

5) до 1 июня 2020 года горнолыжных трасс и иных объектов массового 

отдыха.»;  

1.8. В Перечне видов деятельности, на осуществление которой 

индивидуальные предприниматели, юридические лица, осуществляющие 

деятельность на территории Чойского района, в период действия Указа 

Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 «О мерах по 

обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на 

территории Российской Федерации в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)», утвержденном настоящим 

Постановлением: 

а) наименование изложить в следующей редакции» 

«Перечень видов деятельности, на осуществление которой 

индивидуальные предприниматели, юридические лица, осуществляющие 

деятельность на территории Чойского района Республики Алтай, имеют 

право на территории Чойского района Республики Алтай в период действия 

Указа Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 года № 319 «Об 

определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-



эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской 

Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19),  

б) дополнить пунктом 50 следующего содержания:  

 «50. Деятельность физкультурно-спортивных организаций на 

открытых спортивных площадках и стадионах при условии соблюдения 

указаний и рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека.». 

2. Постановление вступает в силу с момента его обнародования. 

3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 

 
Глава муниципального образования 

            «Чойский район» 

 

     М.Ю. Маргачёв 

 
 

 


