
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация 
Зиминского городского муниципального образования

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от t/'i. Зима ■ №

О внесении изменений в постановление администрации Зиминского городского 
муниципального образования от 19.03.2020 № 214 «Об обеспечении предотвращения 

завоза и распространения короновирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на 
территории Зиминского городского муниципального образования»

В связи с угрозой возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с 
распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной Covid-2019, на территории 
Российской Федерации, в целях обеспечения предотвращения завоза и распространения 
коронавирусной инфекции, вызванной Covid-2019, на территорию Зиминского городского 
муниципального образования, в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68- 
ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», Указом Президента Российской Федерации от 25.03.2020 № 206 
«Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней», руководствуясь Указом 
Губернатора Иркутской области от 18.03.2020 № 59-уг «О введении режима
функционирования повышенной готовности для территориальной подсистемы Иркутской 
области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций» (с изменениями от 20.03.2020 № 61-уг, от 28.03.2020 № 66-уг), статьей 28 
Устава Зиминского городского муниципального образования, администрация Зиминского 
городского муниципального образования

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Внести в постановление администрации Зиминского городского муниципального 

образования от 19.03.2020 № 214 «Об обеспечении предотвращения завоза и
распространения короновирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории 
Зиминского городского муниципального образования» следующие изменения:

1.1. дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1. Приостановить на территории Зиминского городского муниципального 

образования с 30 марта 2020 года по 3 апреля 2020 года:
- проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, 

спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий с 
очным присутствием граждан, а также оказание соответствующих услуг, в том числе в 
парках культуры и отдыха, торговоразвлекательных центрах, на аттракционах и в иных 
местах массового посещения граждан, работу бассейнов, фитнес-центров (фитнес-залов) и 
других объектов физической культуры и спорта с массовым посещением людей, в том числе 
секций (кружков), за исключением мероприятий, подлежащих проведению в соответствии с 
законодательством;

- посещение зданий, строений, сооружений (помещений в них), предназначенных 
преимущественно для проведения указанных мероприятий (оказания услуг), в том числе



ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), детских 
игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых 
заведений, а также курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и иных общественных 
местах.»;

1.2. пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, общественным 

объединениям, осуществляющим деятельность на территории Зиминского городского 
муниципального образования:

1) обеспечить следование Методическим рекомендациям и выполнение иных 
мероприятий, предусмотренных настоящим постановлением, в том числе в отношении 
подведомственных организаций;

2) временно приостановить:
- с 28 марта 2020 года по 5 апреля 2020 года работу ресторанов, кафе, столовых, 

буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания, за исключением 
обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений таких предприятий, а также 
доставки заказов, работы столовых, буфетов, кафе и иных предприятий питания, 
осуществляющих организацию питания для работников организаций;

- с 28 марта 2020 года до 1 июня 2020 года бронирование мест, прием и размещение 
граждан в санаторно-курортных организациях (санаториях), санаторно-оздоровительных 
детских лагерях круглогодичного действия, за исключением лиц, находящихся в служебных 
командировках или служебных поездках. В отношении лиц, уже проживающих в указанных 
организациях, обеспечить условия для их самоизоляции и проведение необходимых 
санитарноэпидемиологических мероприятий до окончания срока их проживания без 
возможности его продления, организовать их питание непосредственно в зданиях 
проживания данных лиц;

- с 30 марта 2020 года по 3 апреля 2020 года:
- работу объектов розничной торговли, за исключением аптек и аптечных пунктов, 

объектов розничной торговли, в которых осуществляется заключение договоров на оказание 
услуг связи и реализация связанных с данными услугами средств связи (в том числе 
мобильных телефонов, планшетов), а также объектов розничной торговли в части 
реализации продовольственных товаров и (или) непродовольственных товаров первой 
необходимости, продажи товаров дистанционным способом, в том числе с условием 
доставки;

- работу салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, 
бань, саун и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги, предусматривающие 
очное присутствие гражданина, за исключением услуг, оказываемых дистанционным 
способом, в том числе с условием доставки.»;

1.3. пункт 7 дополнить подпунктом 5) следующего содержания:
«5) ограничить поездки, в том числе в целях туризма и отдыха.».
1.4. дополнить пунктом 9.1 следующего содержания:
«9.1. Рекомендовать юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, 

владеющим объектами транспортной инфраструктуры, которые являются местами массового 
пребывания людей, обеспечить готовность к возможному ограничению посещения 
гражданами указанных объектов.»;

1.5. пункт 10 дополнить подпунктами 6)- 8) следующего содержания:
«6) обеспечить ежедневный прием от Государственного автономного учреждения 

«Иркутский областной многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг» (далее - ГАУ «МФЦ ИО») запросов о предоставлении 
государственных или муниципальных услуг, а также передачу результатов предоставления 
государственных и муниципальных услуг ГАУ «МФЦ ИО» для выдачи заявителям;

7) незамедлительно уведомлять ГАУ «МФЦ ИО» об изменениях режима и порядка 
работы орана местного самоуправления, предоставляющего государственные или 
муниципальные услуги;



8) с учетом разъяснений Министерства финансов Российской Федерации (письмо от 
19.03.2010 № 24-06-06/21324) и ФАС России (письмо от 18.03.2020 № ИА/21684/20) 
использовать механизм прямых закупок при решении оперативных задач по 
противодействию распространению новой коронавирусной инфекции, при обеспечении 
медицинских организаций оборудованием, лекарственными средствами, средствами 
индивидуальной защиты и прочими необходимыми товарами»;

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в общественно-политическом 
еженедельнике г. Зимы и Зиминского района «Новая Приокская правда» и размещению на 
официальном сайте администрации Зиминского городского муниципального образования в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Мэр Зиминского городского 
муниципального образования


