
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА

Владимирской области 

от_30.03.2020___ г. Петушки №_687

О внесении изменений в постановление администрации 
Петушинского района от 27.03.2020 №  661

В связи с угрозой распространения на территории Петушинского района новой коронавирусной 
инфекции (2019-nCoV), в соответствии со статьей 2, подпунктом «б» пункта 6 статьи 4.1. 
Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», пунктом 21 части 1 статьи 15 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Указом Губернатора Владимирской области от 17.03.2020 № 38 (в редакции Указа 
Губернатора Владимирской области от 30.03.2020 № 59) «О введении режима повышенной 
готовности», постановлением администрации Петушинского района от 17.03.2020 № 563 «О введении 
режима повышенной готовности»

п о с т а н о в л я ю :

1.Внести в постановление администрации Петушинского района от 27.03.2020 № 661 «О 
дополнительных мерах приведении режима повышенной готовности» следующие изменения:

1.1.Из пункта 4 исключить абзац «Данное ограничение не распространяется на столовые, 
буфеты, кафе и иные объекты общественного питания в организациях, осуществляющих 
обслуживание исключительно работников организаций».

1.2. Дополнить пунктами 12, 13 в следующей редакции:

«12. Временно с 04.04.2020 обеспечить прием заявителей в филиалах и обособленных 
подразделениях муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг» только в режиме предварительной записи».

13. Временно до 05.04.2020 года приостановить работу организаций и индивидуальных 
предпринимателей, оказывающих на территории Петушинского района услуги по:

-техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств;

-техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств;

-мойке автотранспортных средств, полированию и предоставлению аналогичных услуг;

-техническому обслуживанию и ремонту мотоциклов».

1.3.Пункты 12, 13 считать соответственно пунктами 14, 15.

2. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

3.Постановление вступает в силу со дня подписания, подлежит официальному опубликованию 
в районной газете «Впережрщэдзмещению на официальном сайте органов местного самоуправления 
муниципального образования «Петушинский район».

Глава администрацШ^ J& С.Б. ВЕЛИКОЦКИИ


