Администрация города Сарова Нижегородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№

О внесении изменений в Постановление Администрации города Сарова от
16.03.2020 № 621 «Об обеспечении на территории города Сарова Нижегородской
области режима повышенной готовности»
В целях реализации Указ Президента РФ от 25.03.2020 № 206 «Об объявлении в
Российской Федерации нерабочих дней», Указа Губернатора Нижегородской области от
13 марта 2020 г. № 27 «О введении режима повышенной готовности»:
1. Внести следующие изменения в Постановление Администрации города Сарова
от 16.03.2020 № 621 «Об обеспечении на территории города Сарова Нижегородской
области режима повышенной готовности» (далее – постановление):
1.1. Пункты 7, 8 постановления считать пунктами 10, 11 соответственно.
1.2. Дополнить постановление новыми пунктами 7 – 9 следующего содержания:
«7. Во исполнение Указ Президента РФ от 25.03.2020 № 206 «Об объявлении в
Российской Федерации нерабочих дней» (далее по тексту настоящего пункта – Указ)
определить что:
7.1. Действие Указа распространяется на все муниципальные унитарные
предприятия города Сарова, а также хозяйствующие субъекты с участием
городского округа город Саров за исключением следующих:
а) Муниципальное унитарное предприятие «Горводоканал»;
б) Муниципальное унитарное предприятие «Горавтотранс»;
в) Муниципальное унитарное предприятие «Городское общежитие»;
г) Муниципальное унитарное предприятие «Центр жилищно-коммунального
хозяйства»;
д) Муниципальное унитарное дорожно-эксплуатационное;
е)
Муниципальное
унитарное
производственно-творческое
предприятие
телерадиовещания;
ж) Акционерное общество «Телефонная компания Сарова»;
з) Общество с ограниченным участием «Лифтремонт».
7.2. Организации, указанные в подпунктах «а» - «з» пункта 7.1. настоящего
постановления, самостоятельно определяют численность служащих и работников,
которые будут обеспечивать функционирование этих организаций, включая
возможность работы дистанционно, а также численность служащих и работников, для
которых вводятся нерабочие дни. Указанные решения оформляются приказом

(распоряжением) соответствующего органа, локальным нормативным актом
организации.
8. В соответствии с Указом Губернатора Нижегородской области от 13 марта
2020 г. № 27 «О введении режима повышенной готовности» (в редакции от 26 марта
2020) (далее по тексту настоящего пункта – Указ) определить, что:
8.1. В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия жителей
на территории города Сарова временно приостанавливается до особого распоряжения
Губернатора Нижегородской области:
− проведение
досуговых,
развлекательны,
зрелищных,
культурных,
физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных
подобных мероприятий с очным присутствием граждан, а также оказание
соответствующих услуг, в том числе в парках культуры и отдыха, торговоразвлекательных центрах, на аттракционах, и в иных местах массового посещения
граждан;
− посещение гражданами зданий, строений, сооружений (помещений в них),
предназначенных преимущественно для проведения указанных мероприятий (оказания
услуг), в том числе ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов,
кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров,
иных развлекательных и досуговых заведений;
− деятельность бассейнов, фитнес-центров, аквапарков, других объектов
физической культуры с массовым пребыванием
людей вне зависимости от
ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы;
− деятельность по оказанию услуг гражданам по курению кальянов в ресторанах,
барах, кафе и иных общественных местах.
8.2. Организациям общественного питания (рестораны, кафе, бары, столовые)
обеспечивать одновременное обслуживание посетителей в количестве не более 30
процентов от количества посадочных мест в помещении, направив все усилия на
доставку готовой еды на вывоз (вынос).
8.3. Торговым сетям расширить возможность дистанционного заказа товаров и
доставки их на дом потребителя.
8.4. Операторам связи на прекращать предоставление услуг связи и подключения
к сети «Интернет» гражданам Нижегородской области, достигшим возраста 65 лет, при
нулевом или отрицательном балансе.
8.5. Временно приостановить с 28 марта 2020 года по 5 апреля 2020 года:
− работу объектов розничной торговли, за исключением аптек и аптечных
пунктов, а также объектов розничной торговли, в части реализации продовольственных
товаров и (или) непродовольственных товаров первой необходимости;
− работу салонов красоты, косметических, спа- салонов, массажных салонов,
соляриев, саун и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги,
предусматривающие очное присутствие гражданина, за исключением услуг,
оказываемых дистанционным способом, в том числе с условием доставки;
− предоставление
государственных
и
иных
услуг
в
помещениях
многофункциональных центров предоставления государственных услуг на территории
Нижегородской области, за исключением услуг, предоставление которых может

осуществляться исключительно в помещениях указанных центров при условии
обеспечения предварительной записи граждан;
− оказание стоматологических услуг, за исключением заболеваний и состояний,
требующих оказания стоматологической помощи в экстренной или неотложной форме.
9. Руководителям муниципальных унитарных предприятий, муниципальных
учреждений, хозяйствующих субъектов с участием городского округа город Саров
временно ограничить прием граждан, пришедших на личных прием, рекомендовать
обращаться в письменной форме, разместить данную информацию на стендах,
официальных сайтах.».
2. Управлению делами Администрации города Сарова:
2.1. Направить настоящее постановление в газету «Городской курьер» для
опубликования;
2.2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации
города Сарова в сети «Интернет»;
2.3. Направить настоящее постановление в государственный правовой
департамент Нижегородской области.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

А.В.Голубев

