
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.05.2020 № 981

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

В  целях  обеспечения  санитарно-эпидемиологического  благополучия

населения города 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  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, от 20.05.2020 № 956) следующие изменения:

1.1. Пункт 11 изложить в новой редакции:

          «11.   Организации,  с  которой  заключен  договор  на  внедрение  и

обслуживание  автоматизированной  системы  оплаты  проезда  в  маршрутном

общественном транспорте на территории города Владимира, при условии, что

пользователь  электронного  месячного  социального  проездного  билета,

записанного (пополненного) сроком на апрель, май 2020 года, не воспользовался

правом проезда в маршрутном общественном транспорте или совершил не более

десяти поездок по электронному месячному проездному билету в течение срока
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его  действия,  после  истечения  срока  действия  электронного  месячного

социального проездного билета пользователя автоматически продлить срок его

действия на май, июнь 2020 года соответственно.». 

1.2. В пункте 12 цифры «11.1» заменить цифрами «11».

1.3. В  абзаце  2  подпункта  4.1  пункта  4  слова  «согласно  Указу

Президента Российской Федерации от 28.04.2020 № 294  и Указа Губернатора

Владимирской  области  от  06.04.2020  №  77  «Об  утверждении  перечня

организаций  и  индивидуальных  предпринимателей,  осуществляющих

деятельность  на  территории  Владимирской  области  в  нерабочие  дни,

установленные  Указом  Президента  Российской  Федерации  от  02.04.2020

№ 239» исключить.

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


