
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНИЙ ТАГИЛ

________________________ ПОСТАНОВЛЕНИЕ_________________________
от «06» апреля 2020 . №

г. Верхний Тагил

О внесении изменений в Постановление Администрации городского округа 
Верхний Тагил от 27.03.2020 года №154 «Об объявлении на территории 

городского округа Верхний Тагил нерабочих дней» .

В связи с угрозой распространения на территории Свердловской 
области новой коронавирусной инфекции (2019-CoV), в соответствии с 
подпунктом «б» пункта 6 статьи 4.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 
года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», статьями 6 и 29 Федерального закона 
от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения», Указом Президента РФ от 02.04.2020 года № 239 
«О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения на территории Российской Федерации в связи с распространением 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», пунктами 3.1 и 3.3 
статьи 6 Закона Свердловской области от 27 декабря 2004 года № 221-03 «О 
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера в Свердловской области», Указом Губернатора 
Свердловской области от 18 марта 2020 года № 100-УГ «О введении на 
территории Свердловской области режима повышенной готовности и принятии 
дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции 
(2019-nCoV)» (в ред. Указов Губернатора Свердловской области от 25.03.2020 
№ 141-УГ, от 26.03.2020 № 143-УГ, от 27.03.2020 № 145-УГ, от 30.03.2020 № 
151-УГ, от 02.04.2020 № 156-УГ, от 03.04.2020 № 158-УГ, от05.04.2020 № 159- 
УГ), Распоряжением Правительства Свердловской области от 05.04.2020 года 
№ 125-РП "О реализации подпункта. "ж" пункта 4 Указа Президента 
Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 "О мерах по обеспечению 

" санитарно-эпидемического благополучия населения на территории Российской 
Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)", руководствуясь Уставом городского округа Верхний Тагил, 
Администрация городского округа Верхний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Пункт 1.2. изложить в редакции: «Установить с 30 марта по 20 апреля 2020 
года нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы»;


