
 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

ГОРНО-АЛТАЙСКА 

 

 

 

 
 

 

 
ГОРНО-АЛТАЙСК КАЛАНЫҤ 

АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

  

JАКАAH 

 
от « 6 » апреля 20 20 года № 382-р 

 
г.Горно-Алтайск 

 

 
О внесении изменений в распоряжение Администрации города 

Горно-Алтайска от 27 марта 2020 года № 336-р 

 
В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения на территории муниципального образования «Город Горно-

Алтайск», в соответствии с распоряжением  Правительства Республики 

Алтай от 3 апреля 2020 года № 196-р «О внесении изменений  

в распоряжение Правительства Республики Алтай от 18 марта 2020 года  

№ 144-р», руководствуясь статьей 47 Устава муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск», принятого постановлением Горно-Алтайского 

городского Совета депутатов от 22 марта 2018 года № 7-1: 

1. Внести  в распоряжение Администрации города Горно-Алтайска  

от 27 марта 2020 года № 336-р «О функционировании Администрации города 

Горно-Алтайска и муниципальных учреждений в период с 30 марта  

по 3 апреля 2020 года» следующие изменения: 

а)  в наименовании цифру «3» заменить цифрой «30»; 

б) в преамбуле  после слов «Указом Президента Российской Федерации 

от 25 марта 2020 года № 206 «Об объявлении в Российской Федерации 

нерабочих дней» дополнить словами «, 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), распоряжением  Правительства Республики Алтай  

от 18 марта 2020 года № 144-р «О введении режима «Повышенная 

готовность» и мерах по противодействию распространения новой 

коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Республики Алтай»; 

в) пункт 1 дополнить подпунктом «в» следующего содержания:  
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«в) в период с 6 апреля 2020 года по 30 апреля 2020 года в полном 

штатном составе;»; 

г) пункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Руководителям отраслевых (функциональных) органов 

Администрации города Горно-Алтайска, наделенных правами юридического 

лица: 

а)  с 30 марта  2020 года по 3 апреля 2020 года определить численность 

сотрудников, обеспечивающих функционирование указанных органов; 

б) с 6 апреля 2020 года обеспечить работу указанных  органов в полном 

штатном составе.»; 

д) пункт 4 изложить в следующей редакции: 

«4.  Приостановить предоставление муниципальных услуг с 30 марта 

2020 года по 30 апреля 2020 года в помещениях органов местного 

самоуправления  муниципального образования «Город Горно-Алтайск»  

и подведомственных им муниципальных учреждений.». 

2. Организационно-документационному отделу Администрации 

города Горно-Алтайска довести настоящее Распоряжение в день его 

подписания до сведения всех заинтересованных лиц. 

3. Отделу информационной политики и связей с общественностью 

Администрации города Горно-Алтайска опубликовать настоящее 

Распоряжение на официальном портале муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск» в сети «Интернет» в день его подписания, а также 

в очередном выпуске газеты «Вестник Горно-Алтайска». 

4. Настоящее Распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Глава администрации 

города Горно-Алтайска                                                             О.А. Сафронова 
 

 

М.А. Заргумаров 

В.П. Дробот 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ярусова Н.А., 2-25-59 

 


