Российская Федерация
Челябинская область
АДМИНИСТРАЦИЯ ЮЖНОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.05.2020 г. № 346
г. Южноуральск

О внесении изменений в
постановление администрации
Южноуральского городского
округа от 19.03.2020 г. № 211
В соответствии с распоряжением Правительства Челябинской области
от 18.03.2020 г. № 146-рп «О введении режима повышенной готовности»
(с изменениями от 25.03.2020 г. № 149-рп, от 27.03.2020 г. № 167-рп,
от 28.03.2020 г. № 169-рп, от 31.03.2020 г. № 177-рп, от 01.04.2020 г.
№ 179-рп, от 03.04.2020 г. № 190-рп, от 12.04.2020 г. № 212-рп,
от 16.04.2020 г. № 239-рп, от 17.04.2020 г. № 241-рп, от 18.04.2020 г.
№ 242-рп, от 23.04.2020 г. № 258-рп, от 30.04.2020 г. № 284-рп,
от 06.05.2020 г. № 288-рп, от 11.05.2020 г. № 301-рп, от 24.05.2020 г.
№ 345-рп),
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Южноуральского
городского округа от 19.03.2020 г. № 211 (с изменениями от 26.03.2020 г.
№ 231, от 27.03.2020 г. № 238, от 30.03.2020 г. № 245, от 31.03.2020 г. № 251,
от 01.04.2020 г. № 253, от 03.04.2020 г. № 257, от 17.04.2020 г. № 281,
от 20.04.2020 г. № 283, от 23.04.2020 г. № 290, от 30.04.2020 г. № 303,
от 06.05.2020 г. № 309, от 12.05.2020 г. № 315) следующие изменения:
1) в пункте 5 подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) работу объектов розничной торговли, за исключением аптек и
аптечных пунктов, специализированных 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), специализированных объектов
розничной торговли, реализующих зоотовары, специализированных объектов
розничной торговли, реализующих садово-огородный инвентарь, семена,
растения, саженцы и удобрения, а также объектов розничной торговли в

части реализации продовольственных товаров и (или) непродовольственных
товаров первой необходимости, указанных в приложении к настоящему
постановлению, объектов розничной торговли непродовольственными
товарами с площадью торгового зала до 400 квадратных метров при наличии
отдельного наружного (уличного) входа в объект торговли и обеспечении
предельного количества лиц, которые могут одновременно находиться в
торговом зале объекта торговли, исходя из расчета один человек на 4
квадратных метра, а также продажи товаров дистанционным способом, в том
числе с условием доставки;»;
2) в пункте 5 подпункт 5 признать утратившим силу;
3) в абзаце первом подпункта 3 пункта 18 слово «ближайшему»
исключить;
4) в абзаце первом подпункта 3 пункта 18 дополнить словами «,
прогулок на улице в составе семьи или не более двух человек вместе при
условии соблюдения социального дистанцирования (исключая посещение
мест массового пребывания людей), занятий физической культурой и
спортом на открытом воздухе при условии совместных занятий членов одной
семьи или не более двух человек при условии соблюдения социального
дистанцирования.».
2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на
заместителя Главы городского округа по социальным вопросам
Кокореву О.Б.
3. Управлению делами администрации Южноуральского городского
округа (Трапезникова Д.Б.) опубликовать настоящее постановление в
официальном печатном издании «Официальный Южноуральск» и на
официальном сайте администрации Южноуральского городского округа.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Южноуральского
городского округа

А.В. Лазарев

