
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.04.2020 № 844

О внесении изменений в постановление администрации города Владимира 
от 15.03.2020 № 558 

В  соответствии  с  предписанием №  15  Главного  государственного
санитарного врача по Владимирской  области  от   12.04.2020  постановляю:

1. Внести изменения в постановление  администрации города Владимира
от  15.03.2020  №  558  «О  введении  режима  повышенной  готовности»
(с  изменениями,  внесенными  постановлениями администрации  города
Владимира от 20.03.2020 № 611, от 01.04.2020 № 742, от 09.04.2020 № 825): 

1.1. Дополнить пунктом 3.6 следующего содержания:
«3.6.  В  период  с  13.04.2020 по  20.04.2020  ограничить  проведение

массовых религиозных мероприятий, обрядов и церемоний, а также  посещение
гражданами  территорий,  зданий,  строений,  сооружений  (помещений  в  них),
принадлежащих  и  (или) подведомственных  религиозным  организациям,
осуществляющим  свою  деятельность  на  территории  муниципального
образования г.Владимир,  за  исключением священнослужителей,  а  также лиц,
присутствие  которых  необходимо  для  совершения  богослужений  и
функционирования  культовых  зданий,  а  также  для  проведения  онлайн-
трансляций богослужения.».

1.2. Пункт 4.3 изложить в новой редакции:
«4.3.  Предоставление  обучающимся,  имеющим  право  на  обеспечение

бесплатным питанием, по заявлению их родителей или лиц, их заменяющих,
возможности получения продуктовых наборов либо компенсационных выплат в
размере  стоимости  питания  с  учетом  льготных  категорий  из  расчета
продолжительности рабочей недели в образовательной организации в течение
периода фактического осуществления реализации образовательных программ с
применением  электронного  обучения  и  дистанционных  образовательных
технологий.».

1.3. Дополнить  пунктом 4.4 следующего содержания:
«4.4. Предоставление лицам, имеющим льготы по оплате за содержание

детей  в  подведомственных  общеобразовательных  учреждениях  с
круглосуточным  пребыванием  обучающихся,  за  исключением  детей,
находящихся на полном государственном обеспечении, в том числе детей-сирот
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и детей, оставшихся без попечения родителей, возможности получения по их
заявлению продуктовых наборов либо компенсационных выплат:

- для освобожденных от оплаты на 100% - в размере 50% утвержденной
стоимости  питания;

- для освобожденных от платы на 50%  - в размере 25% утвержденной
стоимости питания,
из  расчета  продолжительности  рабочей  недели  в  данной  образовательной
организации в течение всего периода фактического осуществления реализации
образовательных  программ  с  применением  электронного  обучения  и
дистанционных образовательных технологий.».

1.4. Дополнить новым пунктом 16 следующего содержания:
«16.  Рекомендовать  УМВД  России  по  городу Владимиру  усилить

контроль  за  соблюдением  гражданами,  находящимися  на  территории
муниципального  образования  г.  Владимира,  режима  самоизоляции  и
ограничений, установленных данным постановлением.».

1.5. Пункты 16-17 считать соответственно пунктами 17-18.
2. Управлению по связям с общественностью и СМИ проинформировать

религиозные организации, осуществляющие свою деятельность на территории
муниципального образования г.Владимир, о введении ограничений.

3.  Опубликовать  данное  постановление  на  официальном сайте  органов
местного самоуправления города Владимира.

4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава администрации города А.С. Шохин


