
 

 

                                                                                                
АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  

03.07.2020                                                                                                                                 № 2774 

 

О внесении изменений в постановление Администрации МГО от 19.03.2020 г. №1265 

«О введении режима повышенной готовности в Миасском городском округе» 

 

  

В соответствии с Распоряжением Правительства Челябинской области от 

29.06.2020 г. № 463-рп «О внесении изменений в распоряжения Правительства 

Челябинской области от 18.03.2020 г. № 146-рп», руководствуясь Федеральным 

законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» и Уставом Миасского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление Администрации МГО от 19.03.2020 г. №1265 «О 

введении режима повышенной готовности в Миасском городском округе» следующие 

изменения: 

1) Подпункт 3.1 пункта 3 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Ограничение, установленное настоящим подпунктом, не распространяется на работу 

открытой территории зоопарков в части их посещения гражданами для осмотра 

экспозиций с соблюдением методических рекомендаций Федеральной службы в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека;». 

2) В пункте 5: 

- абзац первый подпункта 5.1 дополнить словами «, а также оказания услуг 

организациями общественного питания, предоставляемых на открытом воздухе (в 

летних кафе и на летних открытых верандах) при условии соблюдения методических 

рекомендаций Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека.». 

- в подпункте 5.3 слова «фитнес-центров,» исключить. 

3) Пункт 7 изложить в следующей редакции: 

«7. Приостановить до особого распоряжения посещение обучающимися 

общеобразовательных, профессиональных образовательных организаций (за 

исключением посещений обучающимися образовательных организаций в целях 

прохождения государственной итоговой и промежуточной аттестации в виде 

демонстрационного экзамена по профессиям и специальностям среднего 

профессионального образования с соблюдением методических рекомендаций 

Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и 

методических рекомендаций Министерства просвещения Российской Федерации, а 

также объектов вне образовательной организации в целях прохождения 

производственной практики или практических занятий), организаций 



дополнительного и дополнительного профессионального образования, организаций, 

осуществляющих спортивную подготовку (за исключением их посещения в целях 

спортивной подготовки на открытом воздухе, а также организации и проведения 

тренировочных мероприятий, проводимых на тренировочных базах 

профессиональными спортивными клубами, в том числе по командным игровым 

видам спорта), с обеспечением реализации образовательных программ с применением 

дистанционных образовательных технологий в порядке, определяемом 

образовательной организацией. Тренировочные мероприятия, указанные в абзаце 

первом настоящего пункта, проводятся с учетом методических рекомендаций 

Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.». 

2. Настоящее постановление распространяет свое действие на 

правоотношения, возникшие с 01 июля 2020 года. 

3. Начальнику отдела организационной и контрольной работы разместить 

настоящее постановление на официальном сайте Администрации МГО в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликовать настоящее 

постановление в средствах массовой информации. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Округа (по социальным вопросам) Д.Е Михеева. 

 

 

Глава  

Миасского городского округа                                                                       Г. М. Тонких 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


