
Российская Федерация 

Республика Алтай 

Администрация 

муниципального образования 

«Чойский район» 
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муниципал тозолмо 

администрациязы 

 

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

 

             24 января 2020 года              с.Чоя                            № 43  

 
Об удовлетворении протеста прокурора 

Чойского района от 20 января 2020 года 

№ 7-01-2020 и 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 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения  

государственных и муниципальных нужд», постановлением 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», рассмотрев  протест  

прокурора  Чойского района от 20 января 2020 года № 7-01-2020 на 

постановление Главы 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», Администрация 

муниципального образования «Чойский район» 
 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
 

1. Удовлетворить протест прокурора Чойского района от 20 января 2020 года 

№ 7-01-2020 и 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. Заменить в пункте 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 номер «94-ФЗ» на номер «44-ФЗ». 

1.2. Раздел 4 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 

4. Средства индивидуальной защиты 

1. Индивидуальный противохимический пакет 

ИПП-11 

штук 14 

2. Индивидуальный перевязочный комплект 

ИПП-8 (ИПП-10) 

штук 14 

3. Аптечка индивидуальная АИ-2 (АИ-4) штук 14 

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 

 


