
М Э Р И Я 
Информационный листок органов местного самоуправления 

муниципального образования «Заларинский район» 
 

Распространяется администрациями сельских и городских муниципальных образований 

 

№ 21                                                                                                                          07.04..2020г. 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 Администрация муниципального образования 

 «Заларинский район» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 06.04. 2020 г.                 р.п. Залари                                     №245 

О внесении изменений в Постановление администрации МО «Заларинский район» от 27.03.2020г. № 

236 «Об объявлении нерабочих дней для муниципальных учреждений Заларинского района» 
На основании  Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 «О мерах по 

обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»,   Указа губернатора Иркутской области от 4 апреля 

2020 года № 78-уг «О внесении изменений в Указ Губернатора Иркутской области от 18 марта 2020 года № 59-уг», 

администрация муниципального образования «Заларинский район» 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Пункт 1 Постановления администрации МО «Заларинский район» от 27.03.2020г. № 236 «Об объявлении 

нерабочих дней для муниципальных учреждений Заларинского района» изложить в следующей редакции: 

 «1. Установить с 4 по 12 апреля 2020 г. нерабочие дни с сохранением заработной платы  работникам   

муниципальных учреждений.   Ввести на территории Заларинского района   с 5 апреля 2020 года по 12 апреля 2020 года 

режим самоизоляции граждан в соответствии с порядком передвижения.».  

2.   Настоящее постановление опубликовать в информационном листке    «Мэрия» и разместить на 

официальном сайте  муниципального образования «Заларинский район» в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.     

 

Глава администрации муниципального  

образования «Заларинский район»                                            В.В. Самойлович                                                                                             

 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 Администрация муниципального образования 

 «Заларинский район» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от   06.04.2020 г.                 р.п. Залари                                     № 246 

О перечне иных организаций, осуществляющих деятельность на территории Заларинского района, на 

которые не распространяется Указ Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 «О 

мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории 

Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

Руководствуясь Постановлением правительства Иркутской области от 4 апреля 2020 года № 220-пп 

«Об определении иных организаций, осуществляющих деятельность на территории Иркутской области, на 

которые не распространяется Указ Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 «О 

мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской 

Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», в соответствии с 

подпунктом «ж» пункта 4 Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 «О мерах 

по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской 

Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»,    руководствуясь 

статьями 22, 46  Устава муниципального образования «Заларинский район» администрация  

муниципального образования «Заларинский район»  

 П О С Т А Н О В Л Я Е Т : 

 1.  Определить иные организации, осуществляющие деятельность на территории Заларинского 

района, на которые не распространяется Указ Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 

239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории 

https://rg.ru/2020/04/02/prezident-ukaz239-site-dok.html


Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

(прилагается). 

2. Определить, что иные организации, осуществляющие деятельность на территории Заларинского 

района, на которые не распространяется Указ Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 

239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории 

Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» в 

соответствии с настоящим постановлением, осуществляют свою деятельность с обязательным соблюдением 

санитарно-эпидемиологических норм и правил, установленных в соответствии с действующим 

законодательством, в том числе в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

3. Настоящее постановление опубликовать в информационном листке    «Мэрия» и разместить на 

официальном сайте  муниципального образования «Заларинский район» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на   первого заместителя главы 

администрации муниципального образования «Заларинский район» Мисюра В.Ф. 

      

Глава администрации муниципального  

образования «Заларинский район»                                            В.В. Самойлович                                                                                              

 

ИНЫЕ ОРЕАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ТЕРРИТОРИИ 
ЗАЛАРИНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, НА КОТОРЫЕ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ 
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 2 АПРЕЛЯ 2020 ГОДА № 239 "О МЕРАХ 
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СВЯЗИ С РАСПРОСТРАНЕНИЕМ НОВОЙ 
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (COVID-19)" 

1. Муниципальные (частные) дошкольные образовательные организации (в части организации деятельности 

«дежурных» групп). 

2. Государственные, муниципальные частные общеобразовательные организации; государственные, муниципальные, 

частные организации дополнительного образования детей; государственные, частные профессиональные 

образовательные организации; государственные организации дополнительного профессионального образования; 

государственные учреждения оказания психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, профилактики, 

реабилитации и коррекции (работники которых осуществляют трудовую деятельность дистанционно). 

3. Организации социального обслуживания населения. 

4. Организации, осуществляющие лесозаготовку, лесопереработку и иную деятельность в сфере лесного комплекса. 

5. Организации сельскохозяйственной отрасли, в том числе осуществляющие производство сельскохозяйственной 

продукции всех видов, сельскохозяйственного машиностроения, обеспечивающие семенами, минеральными 

удобрениями, средствами защиты и прочими ресурсами, необходимыми для посевной кампании, а также 

задействованные в весенне-полевых работах. 

6. Строительные организации и организации, обеспечивающие непрерывность их производственно - технологической 

деятельности, в том числе оказывающие услуги при проведении строительных экспертиз, проектные организации, 

осуществляющие деятельность по строительству зданий, строительству инженерных сооружений, осуществляющие 

строительные специализированные работы, осуществляющие деятельность в области архитектуры и инженерно-

технического проектирования, технических испытаний, исследований и анализа, деятельность заказчика-застройщика, 

генерального подрядчика, а также организации промышленности и производства строительных материалов. 

7. Организации, осуществляющие деятельность в сфере дорожного хозяйства, в том числе осуществляющие 

деятельность по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и эксплуатации дорог, мостов, 

тоннелей. 

8. Организации, осуществляющие деятельность в сфере добычи природных ресурсов. 

9. Организации, осуществляющие деятельность в сфере топливно-энергетического комплекса. 

10.  Многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг (в части выдачи 

гражданам документов в связи с предоставленными государственными и муниципальными услугами), организации, 

осуществляющие деятельность в сфере поддержки и развития предпринимательства на территории Иркутской области. 

11. Организации, оказывающие услуги по погребению и иные ритуальные услуги. 

12. Организации, осуществляющие перевозку пассажиров любым видом транспорта. 

13. Страховые организации в части реализации Федерального закона от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ "Об обязательном 

страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств", а также выполнения обязательств в связи 

с наступлением страховых случаев по заключенным договорам страхования. 

14. Адвокатские образования в части неотложного обеспечения участия адвокатов по уголовным, гражданским и 

административным делам в судах, органах власти и правоохранительных органах. 

15. Нотариусы, включенные Нотариальной палатой Иркутской области в перечень "дежурных" нотариусов. 

16. Организации культуры, в части предоставления услуг в дистанционном виде. 

17. Организации, обеспечивающие деятельность волонтеров, привлекаемых к работам по обеспечению предотвращения 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), а также к работам по обеспечению населения 

социальными услугами. 

18. Организации сферы связи и телекоммуникаций, в том числе операторы связи и организаций ГГ-технологий, 

обеспечивающих бесперебойную работу телекоммуникационных систем и программного обеспечения, а также 

оборудования. 



19. Организации, обеспечивающие грузоперевозки, предоставляющие логистические услуги, услуги доставки, 

курьерской службы и проводящие неотложные погрузочно-разгрузочные работы. 

20. Организации, обеспечивающие непрерывность производственно-технологической деятельности организаций, 

указанных в пунктах 4, 5 Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 "О мерах по 

обеспечению санитарно - эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

21. Иные организации в части выполнения обязательств в соответствии с государственными контрактами, 

муниципальными контрактами, заключенными в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ 

"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд". 

22. Иные организации, осуществляющие работу дистанционно с сохранением режима самоизоляции работников. 

 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 Администрация муниципального образования 

 «Заларинский район» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  07.04. 2020 г.                 р.п. Залари                                     № 247 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования «Заларинский 

район» от 23.03.2020г. №213 «О создании оперативного штаба по предупреждению распространения   

коронавирусной инфекции  на территории Заларинского района». 
      В целях координации деятельности органов и организаций, оперативной проработки вопросов, направленных на 

предотвращение завоза и распространения в Заларинском районе коронавирусной инфекции  Covid-19,  руководствуясь 

статьями 22, 46  Устава муниципального образования «Заларинский район» администрация  муниципального 

образования «Заларинский район»  

 П О С Т А Н О В Л Я Е Т : 

 1. Внести в постановление Администрации муниципального образования «Заларинский район» от 23.03.2020г. 

№213 «О создании оперативного штаба по предупреждению распространения   коронавирусной инфекции  на 

территории Заларинского района»  следующие изменения: 

а) Положение об оперативном штабе (Приложение №2) изложить в новой редакции. 

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном листке    «Мэрия» и разместить на официальном 

сайте  муниципального образования «Заларинский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

      

Глава администрации муниципального  

образования «Заларинский район»                                            В.В. Самойлович                                                                                              

 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 Администрация муниципального образования 

 «Заларинский район» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от   07.04. 2020 г.                 р.п. Залари                                     № 248 

Об утверждении Перечня товаров первой необходимости (за исключением продовольственных 

товаров) на территории Заларинского района 
  В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Указом Президента Российской Федерации от 25 

марта 2020 года № 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней», Положением о единой 

государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года №794, на основании Указа Губернатора Иркутской 

области от 29 марта 2020 года № 67-уг «О внесении изменений в указ Губернатора Иркутской области от 18 марта 2020 

года № 59-уг»,  руководствуясь статьями 22, 46  Устава муниципального образования «Заларинский район» 

администрация  муниципального образования «Заларинский район»  

 П О С Т А Н О В Л Я Е Т : 

 1.   Утвердить перечень товаров первой необходимости (за исключением продовольственных товаров) (далее - 

перечень) (прилагается). 

2. Установить, что: 

1) к организациям, обеспечивающим население продуктами питания и товарами первой необходимости, 

указанными в перечне, относятся организации и индивидуальные предприниматели, обеспечивающие всю 

товаропроводящую цепочку продуктов питания и таких товаров от производителя до конечного потребителя, включая 

производителей, поставщиков, дистрибьюторов, транспортно-логистические организации, логистические комплексы, 

организации, оказывающие услуги по подготовке, обработке, упаковке товаров и иные подобные услуги, 

распределительные центры, оптовые рынки, склады, службы доставки, курьерские службы, пункты выдачи заказов, 

объекты торговли всех форматов (в том числе рынки, ярмарки, нестационарные и мобильные объекты), объекты 

общественного питания (в том числе с обслуживанием на вынос и доставкой заказов), а также управляющие компании, в 

том числе обеспечивающие функционирование объектов недвижимости, в которых располагаются такие организации; 

2) при реализации хозяйствующими субъектами, осуществляющими торговую деятельность, товаров, 

входящих хотя бы в одну группу товаров, указанных в перечне, такие хозяйствующие субъекты вправе реализовывать 

товары, не включенные в перечень; 



3) допускается продажа продовольственных и непродовольственных товаров дистанционным способом, за 

исключением товаров, свободная реализация которых запрещена или ограничена законодательством Российской 

Федерации.  

3. Настоящее постановление опубликовать в информационном листке    «Мэрия» и разместить на официальном 

сайте  муниципального образования «Заларинский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава администрации муниципального  

образования «Заларинский район»                                            В.В. Самойлович                                                                                              

 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 Администрация муниципального образования 

 «Заларинский район» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от   07.04. 2020 г.                 р.п. Залари                                     № 249 

О перечне организаций и индивидуальных предпринимателей на территории Заларинского района, деятельность 

которых приостановлена (ограничена в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (Сovid-19) 

   В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 «О мерах по 

обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции (Covid-19)», Указом Губернатора Иркутской области района от 4 

апреля 2020 года № 78-уг «О внесении изменений в указ Губернатора Иркутской области от 18 марта 2020 года № 59-

уг»,   руководствуясь статьями 22, 46  Устава муниципального образования «Заларинский район» администрация  

муниципального образования «Заларинский район»  

 П О С Т А Н О В Л Я Е Т : 

 1.   Утвердить  перечень организаций и индивидуальных предпринимателей на территории Заларинского района, 

деятельность которых приостановлена (ограничена в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (Covid-19)  (прилагается). 

2. Настоящее постановление опубликовать в информационном листке    «Мэрия» и разместить на официальном 

сайте  муниципального образования «Заларинский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

      

Глава администрации муниципального  

образования «Заларинский район»                                            В.В. Самойлович                                                                                              

Приложение к Постановлению 

ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАЛАРИНСКОГО 

РАЙОНА, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОТОРЫХ ПРИОСТАНОВЛЕНА (ОГРАНИЧЕНА В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ НАСЕЛЕНИЯ В СВЯЗИ С РАСПРОСТРАНЕНИЕМ 

НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (COVID-19) 
1. Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, 

культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий с очным 

присутствием граждан, а также оказывающие соответствующие услуги, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-
развлекательных центрах, на аттракционах и в иных массового посещения граждан. 

2. Организации и индивидуальные предприниматели, предоставляющие услуги бассейнов, фитнес-центров (фитнес-залов) и других 

объектов физической культуры и спорта с массовым посещением людей, в том числе секций (кружков). 
3. Организации и индивидуальные предприниматели, предоставляющие услуги ночных клубов (дискотек) и иные аналогичные услуги, 

кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых 

мероприятий. 

4. Организации и индивидуальные предприниматели, оказывающие услуги ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и 

иных предприятий общественного питания, за исключением обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений таких 
предприятий, а также доставки заказов, работы столовых, буфетов, кафе и иных предприятий питания, осуществляющих организацию 

питания для работников организаций. 

5. Организации и индивидуальные предприниматели, оказывающие услуги санаторно-курортных организаций (санаториев), санаторно-
оздоровительных детских лагерей круглогодичного действия, за исключением деятельности по размещению лиц, находящихся в 

служебных командировках или служебных поездках. В отношении лиц, уже проживающих в указанных организациях, такие 

организации обязаны обеспечить условия для их самоизоляции и проведение необходимых санитарно-эпидемиологических 
мероприятий до окончания срока их проживания без возможности его продления, организовать их питание непосредственно в зданиях 

проживания данных лиц. 

6. Организации и индивидуальные предприниматели, оказывающие услуги салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных 
салонов, соляриев, бань, саун и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги, предусматривающие очное присутствие 

гражданина, за исключением услуг, оказываемых дистанционным способом, в том числе с условием доставки. 

Ответственный за выпуск и компьютерную верстку 

Соколова М.Г. 

Информационный листок «МЭРИЯ» утвержден Думой 

Заларинского района, согласно ст. 12 Закона РФ № 2124-1 от 

27.12.1991 года «О средствах массовой информации» 
Отпечатан в администрации МО «Заларинский район» 

666322 п. Залари, ул. Ленина 103, тел/факс 2-14-62 

 

https://rg.ru/2020/04/02/prezident-ukaz239-site-dok.html


 

 

 


