АДМИНИСТРАЦИЯ

КРОПОТКИНСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ

КАВКАЗСКОГО

ГОРОДСКОГО

РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.06.^020

№ вп&
г. Кропоткин

О внесении изменений в постановление администрации
Кропоткинского городского поселения Кавказского района
от 27 марта 2020 года № 396
«О введении режима повышенной готовности на территории
Кропоткинского городского поселения Кавказского района
и мерах по предотвращению распространения новой
коронавирусной инфекции (СОУШ-19)»

В соответствии с федеральными законами от 21 декабря 1994 года
№ 68-ФЗ « О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера», от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О
санитарно- эпидемиологическом благополучии населения», предложением
главного государственного санитарного врача по Краснодарскому краю от
18 июня 2020 года № 23-00-00/1-10412-2020, постановлением
главы
администрации (губернатора) Краснодарского края от 26 июня 2020 года № 364
«О внесении изменений в постановления главы администрации (губернатора)
Краснодарского края от 13 марта 2020 года № 129 «О введении режима
повышенной готовности на территории Краснодарского края и мерах по
предотвращению
распространения
новой
коронавирусной
инфекции
(СОУГО-19)», п о с т а н о в л я ю :
1. Внести в постановление администрации Кропоткинского городского
поселения Кавказского района от 27 марта 2020 года № 396 «О введении
режима повышенной готовности на территории Кропоткинского городского
поселения Кавказского района и мерах по предотвращению распространения
новой коронавирусной инфекции (СОУГО-19)» следующие изменения:
1.1. в подпункте 1 пункта 2:
1) после абзаца «проведения с 8 июня 2020 года занятий физической
культурой и спортом в тренажерных залах, тренировочных залах площадью до
300 кв. метров при наличии отдельного наружного (уличного) входа в
указанные залы (с загрузкой объекта в объеме не более 25 % от
единовременной пропускной способности объекта), за исключением залов в
организациях, осуществляющих спортивную подготовку;» дополнить абзацем
следующего содержания:
«оказания услуг (без оказания услуг общественного питания) для
индивидуальных занятий населения физической культурой и спортом в фитнес-

2
центрах, тренажерных залах, тренировочных залах при наличии отдельного
наружного (уличного) входа в указанные залы, за исключением залов в
организациях, осуществляющих спортивную подготовку, бассейнов;»;
2) абзац «посещение гражданами зданий, строений, сооружений
(помещений в них), предназначенных преимущественно для проведения
мероприятий (оказания услуг), указанных в настоящем пункте, в том числе
ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров
(кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных
развлекательных и досуговых заведений;» изложить в следующей редакции;
«посещение гражданами зданий, строений, сооружений (помещений в
них), предназначенных преимущественно для проведения
мероприятий
(оказания услуг), приостановленных настоящим пунктом, в том числе ночных
клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов),
детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных
развлекательных и досуговых заведений;»;
3) абзац «деятельность медицинских организаций,
оказывающих
стоматологические услуги, за исключением случаев заболеваний и состояний,
требующих оказания стоматологической помощи в экстренной или неотложной
форме;» исключить;
4) абзац «деятельность организаций, предоставляющих услуги по
подбору жилья, предусматривающие при их оказании (предоставлении) очное
присутствие физического лица;» исключить;
5) абзац «деятельность ярмарок, выставок-ярмарок, универсальных
ярмарок, рынков (в том числе организованных в виде торговых комплексов и
торговых центров) (далее - рынки), за исключением: рынков, осуществляющих
реализацию продовольственных товаров, семян и саженцев; рынков открытого
типа (на территории которых осуществляется торговая деятельность через
нестационарные торговые объекты, не имеющие торговых залов и не
расположенные в зданиях, строениях, сооружениях); объектов розничной
торговли непродовольственными товарами площадью торгового зала до 800 кв.
метров, расположенные на территории рынков;» изложить в следующей
редакции:
«деятельность ярмарок, выставок-ярмарок, универсальных ярмарок,
рынков (в том числе организованных в виде торговых комплексов и торговых
центров) (далее - рынки), за исключением: рынков, осуществляющих
реализацию продовольственных товаров, семян и саженцев; рынков открытого
типа (на территории которых осуществляется торговая деятельность через
нестационарные торговые объекты, не имеющие торговых залов и не
расположенные в зданиях, строениях, сооружениях); объектов розничной
торговли непродовольственными товарами площадью торгового зала до 800 кв.
метров, расположенные на территории рынков; оказания услуг общественного
питания в объектах общественного питания, расположенных в крытых рынках,
при наличии отдельного зала обслуживания посетителей и отдельного
(уличного) входа в такой объект;»;
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6) абзац «деятельность торгово-развлекательных комплексов, торговоразвлекательных центров, многофункциональных торгово-развлекательных
комплексов, многофункциональных торгово-развлекательных центров, за
исключением: объектов розничной торговли, реализующих продовольственные
товары и (или) непродовольственные товары первой
необходимости,
установленные распоряжением Правительства Российской Федерации от
27
марта
2020 г. N 762-р,
осуществляющих
доступ
в
помещения
вышеуказанных объектов розничной торговли посредством отдельного входа;
объектов розничной торговли непродовольственными товарами площадью
торгового зала до 800 кв. метров, расположенных в таких торговых центрах и
комплексах;» изложить в следующей редакции:
«деятельность
торгово-развлекательных
комплексов,
торговоразвлекательных центров, многофункциональных торгово-развлекательных
комплексов, многофункциональных торгово-развлекательных центров, за
исключением: объектов розничной торговли, реализующих продовольственные
товары и (или) непродовольственные товары первой
необходимости,
установленные распоряжением Правительства Российской Федерации от
27
марта
2020 г. N 762-р,
осуществляющих
доступ
в
помещения
вышеуказанных объектов розничной торговли посредством отдельного входа;
объектов розничной торговли непродовольственными товарами площадью
торгового зала до 800 кв. метров, расположенных в таких торговых центрах и
комплексах; оказания услуг общественного питания в объектах общественного
питания, расположенных в таких торговых центрах и комплексах, при наличии
отдельного зала обслуживания посетителей и отдельного (уличного) входа в
такой объект;»;
7) абзац «оказание услуг общественного питания ресторанами, кафе,
барами, столовыми, закусочными, буфетами и в иных местах общественного
питания, за исключением обслуживания на вынос без посещения гражданами
таких мест, доставки заказов, а также оказания услуг общественного питания
сезонными (летними) объектами общественного питания (при наличии у них
отдельного наружного (уличного) входа) при стационарных предприятиях
общественного
питания
при
условии
выполнения
соответствующих
рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека;» изложить в следующей редакции:
«оказание услуг общественного питания в объектах общественного
питания, не имеющих отдельного наружного (уличного) входа и отдельного
зала обслуживания посетителей, за исключением обслуживания на вынос без
посещения гражданами таких мест, доставки заказов;».
2.
Отделу
по
обеспечению
деятельности
органов
местного
самоуправления
(Кашлаба)
опубликовать
настоящее
постановление
в
информационно-аналитической газете Кавказского района Краснодарского края
«Огни Кубани» и разместить на официальном сайте администрации
Кропоткинского городского поселения Кавказского района в сети «Интернет».

4
3. Постановление вступает в силу со дня его
официального
опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие
с 27 июня 2020 года.

Глава
Кропоткинского городского поселения
Кавказского района
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В.А. Елисеев

