
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.05.2020 № 956

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

В  целях  обеспечения  санитарно-эпидемиологического  благополучия
населения  г.Владимира  и в соответствии  с  Указом  Президента  Российской
Федерации от 11.05.2020 № 316 «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)»   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,
от 13.04.2020 № 844, от 17.04.2020 № 874,  от 22.04.2020 № 892,  от 29.04.2020
№ 916): 

1.1. Дополнить  пункт 2 подпунктом 2.4  следующего содержания:
«2.4.  Посещение  без  средств  индивидуальной  защиты  (масок,

респираторов) объектов розничной торговли, предоставления всех видов услуг,
общественного транспорта, включая такси, аптек и аптечных пунктов, органов
государственной власти и местного самоуправления, а также подведомственных
им организаций, автостанций, вокзалов и остановок общественного транспорта,
а также иных общественных мест с присутствием людей.».

1.2. Изложить пункты 3.4, 9 в новой редакции:
«3.4.  Предоставление государственных, муниципальных и иных услуг в

помещениях органов местного самоуправления  г.Владимира,  за  исключением
предоставления их в электронном виде при подаче заявления с необходимыми
документами в таком виде, через муниципальное казенное учреждение «Служба
сопровождения муниципальных реестров и оказания муниципальных услуг»,  а
также по предварительной записи - в случае  возникновения у заявителя угрозы
жизни, здоровья или требующей неотложного решения.».

«9.  Управлению экономики, инвестиций, развития предпринимательства,
потребительского  рынка  и  услуг  и  администрациям  районов  г.Владимира
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организовать  систематический мониторинг работающих на территории города
предприятий и организаций всех форм собственности на предмет соблюдения
указов Губернатора  Владимирской области  от  17.03.2020 № 38  «О введении
режима повышенной готовности»,  от  12.05.2020  № 127 «О приостановлении
деятельности  организаций  и  индивидуальных  предпринимателей»,  а  также
постановлений Главного государственного санитарного врача РФ от 30.03.2020
№ 9  «О  дополнительных  мерах  по  недопущению  распространения  COVID-
2019»  и  Главного  государственного  санитарного  врача  по  Владимирской
области от 25.03.2020 № 1778 «О введении ограничительных мероприятий».».
 1.3.  Исключить  из  пункта  3.5  слова  «на  вынос  без  посещения  таких
помещений».

1.4.  Исключить пункты 11, 12.
1.5. Пункты 11.1, 11.2 считать соответственно пунктами 11, 12.
2.  Опубликовать  данное  постановление  на  официальном сайте  органов

местного самоуправления города Владимира.
3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава администрации города А.С. Шохин


