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»
В целях реализации Указ Президента РФ от 25.03.2020 № 206 «Об объявлении в
Российской Федерации нерабочих дней», Указа Губернатора Нижегородской области от
13 марта 2020 г. № 27 «О введении режима повышенной готовности»:
1. Внести следующие изменения в Постановление Администрации города Сарова
от 19.03.2020 № 621 «Об обеспечении на территории города Сарова Нижегородской
области режима повышенной готовности» (далее – постановление):
1.1. Пункт 7.1. постановления дополнить подпунктом «л» следующего
содержания:
«л) Муниципальное бюджетное учреждение «Центр эксплуатационного
обслуживания и обеспечения деятельности органов местного самоуправления города
Сарова».
1.2. В пункте 7.2. постановления слова «в подпунктах «а» - «к» пункта 7.1.»
заменить словами «в подпунктах «а» - «л» пункта 7.1.»
1.3. Абзац 4 пункта 8.5. постановления исключить;
1.4. Дополнить постановление пунктом 8.51 следующего содержания:
«8.51. Приостановить предоставление государственных и иных услуг в помещениях
муниципального
бюджетного
учреждения
«Многофункциональный
центр
предоставления государственных и муниципальных услуг города Сарова» (далее – МБУ
МФЦ) до особого распоряжения. Все даты предварительной записи на получение услуг
в МБУ МФЦ, оформленные ранее, отменяются. Выдача заявителям готовых результатов
предоставления государственных, муниципальных и иных услуг в помещениях МБУ
МФЦ осуществляется до 3 апреля 2020 (включительно). Директору МБУ МФЦ
(С.В.Кельин) организовать дежурство в МБУ МФЦ
по информированию и
консультированию дистанционно;
1.5. Пункт 8.11. постановления изложить в следующей редакции:
«8.11. Ограничения, установленные пунктом 8.10 настоящего постановления, не
распространяются на случаи оказания медицинской помощи медицинскими
организациями, отпуска лекарственных препаратов, оказания ветеринарных услуг, а
также деятельности:

− организаций, указанных в подпунктах «а» - «л» пункта 7.1. настоящего
постановления
− правоохранительных органов,
− органов по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, и
подведомственных им организаций,
− органов по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека,
− иных органов в части действий, непосредственно направленных на защиту
жизни, здоровья и иных прав и свобод граждан, в том числе противодействия
преступности, охраны общественного порядка, собственности и обеспечения
общественной безопасности;
− непрерывно действующих организаций;
− организаций, обеспечивающих население продуктами питания и товарами
первой необходимости;
− организаций, выполняющих неотложные работы в условиях чрезвычайных
обстоятельств и иных случаях, ставящих под угрозу жизнь и нормальные жизненные
условия населения;
− организаций, осуществляющих неотложные ремонтные и погрузоразгрузочные работы;
− организаций, осуществляющих производство, выпуск и распространение
средств массовой информации на территории Нижегородской области, в том числе
осуществляющих полиграфические услуги в части печатных средств массовой
информации.».
2. Управлению делами Администрации города Сарова:
2.1. Направить настоящее постановление в газету «Городской курьер» для
опубликования;
2.2. Разместить настоящее постановление 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.
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