
Российская Федерация 

Республика Алтай 

Администрация 

муниципального образования 

«Чойский район» 

 Россия Федерациязы 

Алтай Республиканын 

«Чой аймак» 

муниципал тозолмо 

администрациязы 

 

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

 

               25 июня 2020 года                с. Чоя                    № 296  

 
О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального  

образования «Чойский район» от 18 октября  

2018 года № 571 «О порядке создания,  

хранения, использования и восполнения  

резерва материальных ресурсов для  

ликвидации чрезвычайных ситуаций  

муниципального образования «Чойский  

район» 

 
На основании статьи 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 года 

№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера», пункта 6 постановления  Правительства 

Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794 «О единой 

государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций», пункта 8 постановления Правительства Российской Федерации от 

10 ноября 1996 года № 1340 «О Порядке создания и использования резервов 

материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера», методических рекомендаций по созданию, хранению, 

использованию и восполнению резерва материальных ресурсов для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера утвержденных 

Первым заместителем Министра Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий Чуприян А.П. 10 августа 2018 года за № 2-4-71-18-14 и с учетом 

внесенных 01 апреля 2020 года изменений в Федеральный закон от 05 апреля 

2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» по отмене 

порядка проведения предварительных отборов в целях оказания гуманитарной 

помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, Администрация муниципального образования 

«Чойский район» 
 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
 



1. Внести  изменения  в  постановление   администрации   

муниципального образования «Чойский район» от 18 октября 2018 года № 571 

«О порядке создания, хранения, использования и восполнения резерва 

материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций 

муниципального образования «Чойский район»: 

1.1. Исключить пункт 13 порядка создания, хранения, использования и 

восполнения резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных 

ситуаций муниципального образования «Чойский район», утвержденного 

постановлением администрации муниципального образования «Чойский 

район» от 18 октября 2018 года № 571. 

1.2. Исключить разделы 1, 3, 5 и 6 номенклатуры и объемов резерва 

материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций 

муниципального образования «Чойский район», утвержденных постановлением 

администрации муниципального образования «Чойский район» от 18 октября 

2018 года № 571.  

1.3. Раздел 2 номенклатуры и объемов резерва материальных ресурсов для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального образования «Чойский 

район», утвержденных постановлением администрации муниципального 

образования «Чойский район» от 18 октября 2018 года № 571 изложить в новой 

редакции: 

№ 

п/п 

Наименование материальных средств Единица 

измерения 

Общее 

количество 

2. Вещевое имущество и ресурсы жизнеобеспечения 

1. Палатки четырехместные штук 8 

2. Палатки трехместные штук 3 

3. Палатки двухместные штук 5 

4. Спальные мешки штук 9 

5. Рукомойники штук 5 

6. Мыло и средства моющие килограмм 50 

7. Керосиновые лампы штук 16 

8. Свечи коробок 10 

9. Спички штук 100 

10. Пилы поперечные штук 5 

11. Фляги металлические штук 5 

1.4. Дополнить номенклатуру и объемы резерва материальных ресурсов 

для ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального образования 

«Чойский район», утвержденных постановлением администрации 

муниципального образования «Чойский район» от 18 октября 2018 года № 571 

разделом 7: 

№ 

п/п 

Наименование материальных средств Единица 

измерения 

Общее 

количество 

1. 2. 3. 4. 

7. Специальное съемное оборудование и комплектующие изделия 

1. Мотопомпа  штук 1 



2. Генератор дизельный штук 1 

3. Компрессор воздушный штук 1 

1. 2. 3. 4. 

4. Ранцевый опрыскиватель штук 1 

2. Постановление вступает в силу с момента его подписания. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 
Глава муниципального образования 

            «Чойский район» 

 

 М.Ю. Маргачев 

 


