
Российская Федерация 

 

Администрация города Дивногорска 
Красноярского края 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  
  

 

30.03.2020     г. Дивногорск     № 465р  

 

О внесении изменений в распоряжение администрации города Дивногорска от 17.03.2020 

№ 338р (в редакции от 26.03.2020 № 450р, от 27.03.2020 № 454р) «О мерах по 

организации и проведению мероприятий, направленных на предупреждение 

распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории 

муниципального образования город Дивногорск» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ                         

«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера», Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ                         

«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Указом 

Президента Российской Федерации от 25.03.2020 № 206 «Об объявлении в 

Российской Федерации нерабочих дней», распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 27.03.2020 № 762-р, Указом Губернатора 

Красноярского края от 30.03.2020 № 72-уг «О внесении изменений в указ 

Губернатора Красноярского края от 27.03.2020 № 71-уг «О дополнительных 

мерах, направленных на предупреждение распространения коронавирусной 

инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Красноярского края», 

руководствуясь статьями 43, 53 Устава города: 

 

1. Внести изменения в распоряжение администрации города 

Дивногорска от 17.03.2020 № 338р (в редакции от 26.03.2020 № 450р, от 

27.03.2020 № 454р) «О мерах по организации и проведению мероприятий, 

направленных на предупреждение распространения коронавирусной 

инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории муниципального 

образования город Дивногорск», изложив пункт 93 в следующей редакции: 

«93. Приостановить работу торгово-развлекательных центров, иных 

объектов розничной торговли, за исключением 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), аптек и аптечных пунктов, а также 

объектов розничной торговли в части реализации продовольственных 

товаров и (или) непродовольственных товаров первой необходимости 

((санитарно-гигиеническая маска, антисептик для рук, салфетки влажные, 
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салфетки сухие, мыло туалетное, мыло хозяйственное, паста зубная, щетка 

зубная, бумага туалетная, гигиенические прокладки, стиральный порошок, 

подгузники детские, спички (коробок), свечи, пеленка для новорожденного, 

шампунь детский, крем от опрелостей детский, бутылочка для кормления, 

соска-пустышка, бензин автомобильный, дизельное топливо, сжиженный 

природный газ, зоотовары (включая корма для животных и ветеринарные 

препараты), похоронные принадлежности), продажи товаров дистанционным 

способом, в том числе с условием доставки, с 28 марта до 05 апреля 2020 

года. Реализация указанных в настоящем пункте непродовольственных 

товаров первой необходимости осуществляется исключительно в объектах 

розничной торговли, специализирующихся на их продаже.». 

2. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в средствах 

массовой информации, размещению на официальном сайте администрации 

города в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Распоряжение вступает в силу со дня подписания. 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 

собой. 

 

 

Глава города                                                                                          С.И. Егоров 


