
 

 

                                                                                                
АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  

07.10.2021                                                                                                                                 № 4932 

 

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 

22.04.2021 г. № 212-рп «О внесении изменений в распоряжение 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» (с 

изменениями от 26.03.2020 г., 27.03.2020 г., 30.03.2020 г., 31.03.2020 г., 01.04.2020 г., 

06.04.2020 г., 14.04.2020 г., 17.04.2020 г., 20.04.2020 г., 30.04.2020 г., 08.05.2020 г., 

12.05.2020 г., 25.05.2020 г., 01.06.2020 г., 30.06.2020 г., 03.07.2020 г., 13.07.2020 г., 

17.07.2020 г., 24.07.2020 г., 10.08.2020 г., 20.08.2020 г., 24.08.2020 г., 04.09.2020 г., 

08.10.2020 г., 20.10.2020 г., 02.11.2020 г., 13.11.2020 г., 20.11.2020 г., 28.12.2020 г., 

22.01.2021 г., 03.02.2021 г., 18.02.2021г.,29.04.2021г.) следующие изменения: 

1) Пункт 2 изложить в следующей редакции:  

«Временно  приостановить  на территории Миасского городского округа 

проведение досуговых, развлекательных, физкультурных, зрелищных, 

культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, 

рекламных и иных подобных мероприятий в закрытых помещениях с 

одновременным количеством присутствующих более 100 человек далее 

именуются – массовые  мероприятия». 

Ограничения, установленные в абзаце первом настоящего пункта, не 

распространяются  на проведение массовых мероприятий  при  наличии у 

каждого из участников (за исключением лиц, не достигших возраста 1 8  лет) 

действующего   QR-кода,   полученного с использованием Федеральной  

государственной информационной системы Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru) (далее именуется -

Единый портал) или с использованием специализированного приложения 

Единого портала «Госуслуги. Стопкоронавирус», подтверждающего наличие 

сведений о вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

или о перенесенной новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в течение 

последних 6 месяцев, а также при условии соблюдения постановлений и 

методических рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека и обеспечения выполнения 

пунктов 18.1, 18.2, 18.4  настоящего постановления.»; 

2) по тексту постановления слова «коронавирусная инфекция (COVID-

2019)» в соответствующем падеже заменить словами «новая коронавирусная 

инфекция (C0VID-19)» в соответствующем падеже. 

 

http://www.gosuslugi.ru/


2. Настоящее постановление вступает в силу с 18 октября 2021 года. 

3. Начальнику отдела организационной и  контрольной работы 

Администрации Миасского городского округа  разместить настоящее постановление 

на официальном сайте Администрации округа в информационно – 

коммуникационной сети интернет и направить для опубликования на сайте средств 

массовой информации. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Первого 

заместителя Главы Округа (по социальным вопросам). 

 

 

Глава  

Миасского городского округа                                                                          Г. М. Тонких 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лебедева Мария Георгиевна  

57-08-35 


