
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ХОЛМОГОРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 27 марта 2020 г. № 12
с. Холмогоры

О внесении изменений в постановление Главы муниципального 
образования «Холмогорский муниципальный район» от 18 марта 2020

года № 6

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131- ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68- ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», статьей 6 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ 
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», статьей 16 
Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации», постановлениями Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 13 марта 2020 года 
№ 6 «О дополнительных мерах по снижению рисков распространения СОУГО- 
2019» и от 18 марта 2020 года № 7 «Об обеспечении режима изоляции в целях 
предотвращения распространения СОУГО-2019», Указом Губернатора 
Архангельской области от 21 марта 2020 года № 30-у «О внесении изменений в 
указ Губернатора Архангельской области от 25 марта 2020 года № 35-у», Указом 
Губернатора Архангельской области от 21 марта 2020 года № 30-у «О внесении 
изменений в указ Губернатора Архангельской области от 27 марта 2020 года № 38- 
у», Уставом муниципального образования «Холмогорский муниципальный район», 
постановляю:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в 
постановление Главы муниципального образования «Холмогорский 
муниципальный район» от 18 марта 2020 года № 6 «Об утверждении Плана 
мероприятий по предупреждению завоза и распространения новой 
коронавирусной инфекции (СОУГО-2019) на территории муниципального 
образования «Холмогорский муниципальный район» (далее -  постановление 
Главы муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» 
от 18 марта 2020 года № 6).

2. Отделу ГО и ЧС администрации муниципального образования 
«Холмогорский муниципальный район» совместно с отделом по 
организационной работе и местному самоуправлению администрации 
муниципального образования «Холмогорский муниципальный район»



2

подготовить актуальную редакцию постановления Главы муниципального 
образования «Холмогорский муниципальный район» от 18 марта 2020 года 
№ 6 с учетом изменений, внесенных настоящим постановлением, и 
разместить ее в средствах массовой информации и социальных сетях в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования в газете «Холмогорский вестник».

Глава муниципального образования 
«Холмогорский муниципальный район» Н.В. Большакова
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УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Г лавы 

муниципального образования 
«Холмогорский Муниципальный район» 

от 27 марта 2020 г. № 12

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Главы муниципального образования 

«Холмогорский муниципальный район» от 18 марта 2020 года № 6

1 21. Дополнить новым пунктом 2 - 2  следующего содержания:
«21. Организациям и индивидуальным предпринимателям, 

осуществляющим деятельность на территории Холмогорского 
муниципального района на период введения режима повышенной готовности 
приостановить:

1) деятельность массажных салонов (код по общероссийскому 
классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД2):86.90.3);

2) деятельность салонов татуажа и пирсинга (код по общероссийскому 
классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД2): 96.09);

3) предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты (код по 
общероссийскому классификатору видов экономической деятельности 
(ОКВЭД2):96.02).

22. Приостановить с 28 марта до 5 апреля 2020 года на территории 
Холмогорского муниципального района:

работу организаций общественного питания, за исключением 
предоставления услуг по доставке готовой еды, по предоставлению еды на 
вынос. Указанное ограничение не распространяется на столовые, буфеты, 
кафе и иные организации общественного питания, осуществляющие 
организацию питания для работников организаций, предусмотренных в 
Указе Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 года № 206 «Об 
объявлении в Российской Федерации нерабочих дней»;

объектов розничной торговли, за исключением аптек и аптечных 
пунктов, а также объектов розничной торговли ив части реализации 
продовольственных и (или) непродовольственных товаров первой 
необходимости, указанных в приложении к настоящему постановлению, 
продажи дистанционным способом, в том числе с условием доставки.».

2. Дополнить новым пунктом З1 следующего содержания:
«З1. Рекомендовать гражданам в возрасте старше 65 лет, а также 

гражданам, имеющим заболевание эндокринной системы -  
инсулинозависимый сахарный диабет, органов дыхания, системы 
кровообращения, мочеполовой системы — хронической болезни почек 3 - 5  
стадии, а также трансплантированные органы и ткани, злокачественные 
новообразования любой локации, соблюдать режим самоизоляции. Режим
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самоизоляции обеспечивается по месту проживания указанных граждан либо 
в иных помещениях, в том числе в жилых и садовых домах.

Для лиц, имеющих заболевания, предусмотренные абзацем первым 
настоящего пункта, при режиме самоизоляции допускается посещение 
медицинской организации по поводу основного заболевания.».

3. Дополнить новым приложением следующего содержания:

«ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Главы МО 

«Холмогорский муниципальный район» 
от 27 марта 2020 года № 12

П Е Р Е Ч Е Н Ь
непродовольственных товаров первой необходимости

1. Санитарно-гигиеническая маска.
2. Антисептик для рук.
3. Салфетки влажные.
4. Мыло туалетное.
5. Мыло хозяйственное.
6. Паста зубная.
7. Щетка зубная.
8. Бумага туалетная.
9. Гигиенические прокладки.
Ю.Стиральный порошок.
11. Подгузники детские.
12. Спички, коробок.
13. Салфетки сухие.
14. Свечи.
15. Пеленка для новорожденного.
16. Шампунь детский.
17. Крем от опрелостей.
18. Бутылочка для кормления.
19. Соска-пустышка.
20. Бензин автомобильный.
21. Дизельное топливо.»


