
 

 

                                                                                                
АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  

15.11.2021                                                                                                                       № 5426 

 

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 03.11.2021 г. № 831-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., 12.03.2021.,29.04.2021г., 07.10.2021г.,28.10.2021г.) следующие 

изменения: 

1.1  в пункте 2 слова «с одновременным количеством присутствующих 

более 100 человек» исключить; 

1.2  пункт  2-3 изложить в следующей редакции: 

«2-3. Установить, что вход граждан в торговые центры, торговые 

комплексы, торгово-развлекательные комплексы, а также в иные объекты 

торговли с площадью торгового зала более 400 кв. метров, в которых 

осуществляется розничная торговля, и нахождение в них, пребывание в 

пансионатах, санаториях, профилакториях, на базах отдыха и в иных местах 

отдыха допускается при наличии у гражданина (за исключением лиц, не 

достигших возраста 18 лет) действующего QR-кода, полученного с 

использованием Единого портала 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.»; 

1.3  в пункте 2-4 слова «по 7 ноября 2021 года» исключить; 

1.4 Дополнить пунктом 2-6 следующего содержания: 

«2-6. Установить, что с 1 декабря 2021 года по 9 января 2022 года вход 

граждан   в   рестораны,   кафе,   столовые,   бары   и   на   иные предприятия 

общественного питания (за исключением предприятий, оказывающих услуги 

общественного    питания    для    работников    организаций, предприятий, 

оказывающих услуги общественного питания пассажирам и провожающим на 



территории аэропортов и железнодорожных вокзалов (станций) осуществляется 

при наличии у гражданина (за исключением лиц, не достигших возраста 18 лет) 

действующего QR-кода, полученного с использованием Единого портала 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.»; 

1.5  Дополнить пунктом 4-1 следующего содержания: 

«4-1. Приостановить с 8 ноября 2021 года по 14 ноября 2021 года 

посещение обучающимися общеобразовательных организаций 

профессиональных образовательных организаций, организаций 

дополнительного образования, организаций дополнительного 

профессионального образования с обеспечением реализации образовательных 

программ с применением дистанционных образовательных технологий в 

порядке, определяемом образовательной организацией.». 

2 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. 

3 Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

Первого заместителя Главы Округа (по социальным вопросам). 
 

 

Глава  

Миасского городского округа                                                                       Г.М. Тонких 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


