
 
 

   

 Администрация города Сарова Нижегородской области 
 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

   №   

 

 

 

О внесении изменений в Постановление Администрации города Сарова от 

19.03.2020 № 621 «Об обеспечении на территории города Сарова Нижегородской 

области режима повышенной готовности» 

 

На основании Указа 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», Указа 

Губернатора Нижегородской области от 11.05.2020 г. № 80 «О внесении изменений в 

Указ Губернатора Нижегородской области от 13 марта 2020 г. № 27»,  руководствуясь 

статьей 36 Устава города Сарова: 

 

1. Внести следующие изменения в постановление Администрации города Сарова 

от 19.03.2020 г. № 621 «Об обеспечении на территории города Сарова Нижегородской 

области режима повышенной готовности» (далее – постановление): 

1.1. В преамбуле постановления слова «Указа Президента Российской Федерации 

от 02.04.2020 г. № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения на территории Российской Федерации», Указа Президента 

Российской Федерации от 28.04.2020 г. № 294 «О продления действия мер по 

обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории 

Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19),» заменить словами « Указа 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), ». 

1.2. В п. 1 постановления слова «Постановлений ФМБА МУ №50 от 16.03.2020 

№01,02» заменить словами «иные требования и рекомендации, установленные 

Роспотребнадзором».  

1.3. Из абзаца 1 п. 3 постановления слова «(в том числе тех, на которые не 

распространяется Указ Президента Российской Федерации от 02.04.2020 г. № 239 «О 

мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на 

территории Российской Федерации» (далее – Указ Президента РФ от 02.04.2020 г. № 

239) и Указ Президента Российской Федерации от 28.04.2020 г. № 294 «О продления 

действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения 

на территории Российской Федерации в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» (далее – Указ Президента РФ от 2 8 .04.2020 

г. № 294))» исключить. 



 
 

1.4. Из п. 3.2. постановления слова «, оформление периода нерабочих дней с 

сохранением заработной платы (» и слова «или Указами Президента РФ от 02.04.2020 г. 

№ 239 и от 2 8 .04.2020 г. № 294)» исключить. 

1.5. В п. 7 постановления слова «Указами Президента РФ от 02.04.2020 г. № 239 и 

от 2 8 .04.2020 г. № 294,» исключить. 

1.6. Абзац 1 п. 9 постановления изложить в следующей редакции: 

«9. Руководителям органов Администрации города Сарова и структурных 

подразделений Администрации города Сарова временно ограничить личный прием 

граждан, рекомендовать им обращаться в письменной форме, разместить данную 

информацию на стендах, официальных сайтах органов Администрации города 

Сарова (при наличии) и на официальном сайте Администрации города Сарова». 

1.7. Подпункты 9.1-9.2. пункта 9 постановления признать утратившими силу. 

1.8. В п. 141 постановления слова «(в том числе тех, на которые не 

распространяется Указы Президента РФ от 02.04.2020 г. № 239 и от 2 8 .04.2020 г. № 

294)» исключить. 

2. Управлению делами Администрации города Сарова (Житников Д.Г.): 

2.1.Направить настоящее постановление в газету «Городской курьер» для 

опубликования; 

2.2.Обеспечить размещение настоящего постановления  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 


