
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ РАЙОН

(МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН) ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.11.2020  № 988

О внесении изменений в постановле-
ние  администрации  района  от
19.03.2020  №  305 (ред.  от  25.08.2020)
«О введении режима повышенной го-
товности»

В  соответствии  с  Указами  Губернатора  Владимирской  области  от
20.08.2020 № 245 «О внесении изменения в Указ Губернатора области от
17.03.2020  №38»,  от  21.08.2020  №  246  «О  внесении  изменения  в  Указ
Губернатора  области  от  17.03.2020  №38»,  от  02.09.2020  №  253  «О
внесении изменения в Указ Губернатора области от 17.03.2020 №38», Указ
Губернатора  Владимирской  области  от  04.09.2020  №  254  "О  внесении
изменения в Указ Губернатора области от 17.03.2020 № 38", от 11.09.2020
№ 259 «О внесении изменения в Указ Губернатора области от 17.03.2020
№38»,  Указ  Губернатора Владимирской области от  17.09.2020 № 267 "О
внесении изменения в Указ Губернатора области от 17.03.2020 № 38", от
30.09.2020 № 277 «О внесении изменения в Указ Губернатора области от
17.03.2020  №38»,  от  08.10.2020  №  281  «О  внесении  изменения  в  Указ
Губернатора  области  от  17.03.2020  №38»,  от  16.10.2020  №  286  «О
внесении изменения в Указ Губернатора области от 17.03.2020 №38»,  от
16.10.2020 № 289 «О внесении изменения в Указ Губернатора области от
17.03.2020  №38»,  от  21.10.2020  №  291  «О  внесении  изменения  в  Указ
Губернатора  области  от  17.03.2020  №38»,  на  основании  Устава  Гусь-
Хрустального района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Внести следующие изменения в постановление администрации района от
19.03.2020 № 305 (ред. от 25.08.2020) «О введении режима повышенной готовно-
сти»:

1.1. дополнить пункт 1.1 абзацами следующего содержания:
«-с 24 августа по 06 сентября 2020 года;

- с  7 по 20 сентября 2020 года;
- с 21 сентября по 4 октября 2020 года;



- с 5 по 18 октября 2020 года;
- с 19 октября по 01 ноября 2020 года.»

1.2. пункт 4.1. изложить в следующей редакции:
«4.1. Проведение  досуговых,  развлекательных,  физкультурных,  спортив-

ных, выставочных мероприятий с очным присутствием граждан (за исключени-
ем культурно-просветительских мероприятий на открытом воздухе и в учре-
ждениях культуры, физкультурных и спортивных мероприятий без привлече-
ния зрителей на объектах спорта закрытого типа, физкультурных и спортивных
мероприятий на открытом воздухе с  участием зрителей),  рекламных и иных
массовых мероприятий с очным присутствием граждан, в том числе в парках
культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах, иных местах массового
посещения граждан.»

1.3. дополнить пунктами 4.2 – 4.4 следующего содержания:
«4.2. Предоставление услуг общественного питания, в том числе с одновре-

менным предоставлением услуг по организации и проведению развлекательных
мероприятий, с очным присутствием граждан с 23 часов 00 минут до 08 часов
00 минут в помещениях зданий, строений, сооружений.

4.3.  Курение  кальянов  в  ресторанах,  барах,  кафе  и  других  помещениях,
предназначенных для предоставления услуг общественного питания.

4.4. Посещение гражданами с 23 часов 00 минут до 08 часов 00 минут по-
мещений, в которых в указанные часы оказываются услуги общественного пи-
тания, в том числе услуги по организации и проведению развлекательных меро-
приятий.»

1.4. Пункт 4.7 считать пунктом 4.5.
1.5. Пункты 18-30 считать пунктами 17-25 соответственно.
1.6. Дополнить пунктами 24-27 следующего содержания:
«24.  Организациям  и  индивидуальным  предпринимателям  не  допускать

граждан без средств индивидуальной защиты дыхательных путей в помещения,
предназначенные для продажи товаров, оказания услуг, выполнения работ.».

25. Рекомендовать организациям и индивидуальным предпринимателям,
осуществляющим деятельность по перевозке пассажиров и багажа, в том числе
такси:

- не допускать нахождение граждан в общественном пассажирском транс-
порте и такси без средств индивидуальной защиты дыхательных путей;

- в случае отсутствия средств индивидуальной защиты дыхательных путей
соответствующие услуги гражданам не предоставлять;

- осуществлять контроль за наличием у граждан средств индивидуальной
защиты дыхательных путей при оказании им соответствующих услуг.

26. Запретить с 24 октября по 08 ноября 2020 года нахождение лиц, не до-
стигших возраста  16  лет,  на  территории,  в  зданиях  (помещениях)  торговых,
торгово-развлекательных  центров  (комплексов),  в  том  числе  на  территории
фуд-кортов без сопровождения родителей или иных законных представителей.

27. Приостановить с 24 октября по 08 ноября 2020 года деятельность дет-
ских развлекательных центров, детских игровых комнат, в том числе располо-



женных на территории торговых, торгово-развлекательных центров (комплек-
сов).».

1.7. пункты 24, 25 считать пунктами 28, 29 соответственно.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления остается за главой

администрации района.
3.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  со  дня  его  подписания,

подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте
администрации района.

И.о. главы администрации района                                    А.В. Кабенкин


	 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

