
АДМИНИСТРАЦИЯ КАМЫШЛОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 20.04.2020 № 262

О внесении изменений и дополнений в постановление 
администрации Камышловского городского округа от 16.03.2020 года 

№ 173 «О проведении мероприятий, направленных 
на предупреждение и ограничение распространения на территории 

Камышловского городского округа новой коронавирусной инфекции»

В связи с угрозой распространения на территории Свердловской области 
новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), в соответствии с подпунктом 
"б" пункта 6 статьи 41 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", 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", Указа Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 года 100 -УГ 
«О введении на территории Свердловской области режима повышенной 
готовности и принятии дополнительных мер защиты населения от новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», администрация Камышловского 
городского округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ: j

1. Внести в постановление администраций Камышловского 
городского округа от 16.03.2020 года № 173 «О проведении мероприятий, 
направленных на предупреждение и ограничение распространения на 
территории Камышловского городского округа новой коронавирусной 
инфекции» (с изменениями, внесенными постановлением от 20.03.2020 года № 
195, от 26.03.2020 года № 205, от 01.04.2020 года № 215, от 06.04.2020 года № 
222, от 14.04.2020 года № 250) изменения, следующие изменения:

1) пункт 2 дополнить частью второй следующего содержания:
«Под организациями в настоящем постановлении понимаются 

юридические лица и индивидуальные предприниматели, за исключением 
случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации 
отдельные виды деятельности не могут осуществляться без образования 
юридического лица»;

2) подпункт 4 раздела 2 дополнить словами «учреждений культуры»;
3) абзац 2 пункта 6 изложить в следующей редакции:



2
«Ограничения, установленные частью первой настоящего пункта, не 

распространяются на случаи оказания медицинской помощи, следования лиц к 
месту участия в производимых в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке процессуальных действиях ( на основании удостоверения, 
повестки, вызова органа следствия, дознания либо суда), деятельность 
правоохранительных органов, органов по делам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям и подведомственных им организаций, органов по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, иных 
органов в части действий, непосредственно направленных на защиту жизни, 
здоровья и иных прав и свобод граждан, в том числе противодействие 
преступности, охраны общественного порядка, собственности и обеспечения 
общественной безопасности, а так же деятельность адвокатов, 
осуществляющих оказание юридической помощи в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке».

4) абзац первый пункта 7 после слов «иностранных государств» 
дополнить словами «, а также из города Москвы, Московской области, города 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области»;

5) в пункте 9 слова «по 20 апреля» заменить словами «по 30 апреля»;
6) в подпункте 1 раздела 12 слова «до 20 апреля» исключить.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Камышловские 

известия» и на сайте администрации Камышловского городского округа.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой.

Камышловского городского окр;
Глава

А.В. Половников


