
 
 

   

 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 Российской Федерации от 02.04.2020 г. № 

239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения 

на территории Российской Федерации», Указа Губернатора Нижегородской области от 

03.04.2020 г. № 50 «О внесении изменений в Указ Губернатора Нижегородской области 

от 13 марта 2020 №27»: 

 

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. По тексту постановления слова «(с изменениями, внесенными Указом 

губернатора от 17.02.2020 №28)» исключить. 

1.2. Пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Руководителям муниципальных предприятий, учреждений, организаций, 

осуществляющих деятельность на территории города Сарова Нижегородской области, 

деятельность которых не приостанавливается (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) обеспечить выполнение общих требований к осуществлению деятельности, 

установленных пунктом 8.1. Указа Губернатора Нижегородской области от 13.03.2020 

№27 "О введении режима повышенной готовности" (далее – Указ Губернатора НО от 

13.03.2020 №27).»       

1.3. Дополнить постановление пунктом 51 следующего содержания: 

«51 . Организовать учебный процесс в муниципальных общеобразовательных 

организациях с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий с 06.04.2020 г. и до особого распоряжения. 

Организовать дежурные группы в муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении детский сад № 19 с 6 апреля до 30 апреля 2020 г. для 

детей работников предприятий, учреждений, организаций, деятельность которых не 

приостановлена в соответствии с Указ Президента РФ от 02.04.2020 г. № 239, Указом 

Губернатора НО от 13.03.2020 №27.» 

1.4. В пункте 7 слова «от 25.03.2020 №206 «Об объявлении в Российской 

Федерации нерабочих дней» заменить словами «от 02.04.2020 г. № 239».  



 
 

1.5. Пункт 7.1. постановления дополнить подпунктами «м»- «о» следующего 

содержания: 

«м) Муниципальное бюджетное учреждение «Центр эксплуатационного 

обслуживания»; 

н) Муниципальное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр 

предоставления государственный и муниципальный услуг города Сарова» (далее- МФЦ) 

в следующем режиме функционирования: прием и выдача документов в помещениях 

МФЦ только по предварительной записи, дистанционное информирование и 

консультирование граждан; 

о) Муниципальное бюджетное учреждение «Центр поддержки 

предпринимательства» (далее – ЦПП) в следующем режиме функционирования: прием 

и выдача документов в помещениях ЦПП только по предварительной записи; 

дистанционное информирование и консультирование предпринимателей». 

1.6. В пункте 7.2. постановления слова «в подпунктах «а» - «л» пункта 7.1.» 

заменить словами «в подпунктах «а» - «о» пункта 7.1.» 

1.7. Пункт 8 постановления 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 


