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О внесении изменений в постановление 
администрации Горнозаводского городского 
округа Пермского края от 30.03.2020 № 321 
«О мероприятиях, реализуемых в связи с 
угрозой распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-2019) в 
Горнозаводском городском округе» 

Руководствуясь указом губернатора Пермского края от 31 марта 2020 г. 

№26 «О внесении изменений в указ губернатора Пермского края  

от 29 марта 2020 г. № 23 «О мероприятиях, реализуемых в связи с угрозой 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) в Пермской 

крае», статьями 23, 29 Устава Горнозаводского городского округа Пермского 

края, администрация Горнозаводского городского округа Пермского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации Горнозаводского городского 

округа Пермского края от 30 марта 2020 г. № 321 «О мероприятиях, реализуемых 

в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции  

(COVID-2019) в Горнозаводском городском округе» следующие изменения: 

1.1. пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Руководителям структурных подразделений администрации 

Горнозаводского городского округа, уполномоченных на осуществление 

муниципального контроля на территории Горнозаводского городского округа 

приостановить до особого распоряжения назначение и проведение проверок 

соблюдения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями 

требований, установленных правовыми актами, в отношении которых 

применяются положения Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ  

«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля», за исключением проведения внеплановых проверок, основанием для 

которых является причинение вреда жизни, здоровью граждан, возникновение 

ситуаций чрезвычайного и техногенного характера, проверок, результатом 
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которых является выдача разрешений и иных документов, имеющих 

разрешительный характер, за исключением проверок необходимых для 

соблюдения ограничений, установленных указом губернатора Пермского края от 

29 марта 2020 г. № 23 «О мероприятиях, реализуемых в связи с угрозой 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) в Пермской 

крае» и для соблюдения противоэпидемиологических мероприятий, а также иных 

проверок, допускаемых в режиме повышенной готовности, в том числе в рамках 

противопаводковых и противопожарных мероприятий»; 

1.2. пункт 4.2 изложить в следующей редакции: 

«4.2. обеспечить своевременное и полное информирование населения о 

мерах профилактики и по недопущению распространения коронавирусной 

инфекции. Не допускать распространения недостоверной информации в 

соответствии с действующим законодательством»; 

1.3. дополнить пунктом 4¹ следующего содержания: 

«4¹. Рекомендовать руководителям организаций любых организационно-

правовых форм (в том числе индивидуальным предпринимателям) направить в 

администрацию Горнозаводского городского округа Пермского края списки 

работников, следующих к месту (от места) осуществления деятельности, которая 

не приостановлена»; 

1.4. дополнить пунктом 4² следующего содержания: 

«4². Официальная информация о предпринимаемых мерах по недопущению 

распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) в Горнозаводском 

городском округе Пермского края размещается на официальном сайте 

администрации Горнозаводского городского округа Пермского края 

www.gornozavodskii.ru, а также аккаунтах в социальных сетях Вконтакте 

https://vk.com/club179509109, Инстаграм 

https://www.instagram.com/adm_gornozavodsk/». 

2. Обнародовать настоящее постановление в зданиях, расположенных по 

адресам: г. Горнозаводск, ул. Кирова, 65, г. Горнозаводск, ул. Свердлова, 59,  

р.п. Теплая Гора, ул. Советская, 5, р.п. Промысла, ул. Комсомольская, 1,  

р.п. Кусье-Александровский, ул. Ленина, 2, р.п. Пашия, ул. Ленина, 4, п. Вильва, 

ул. Пионерская, 6, р.п. Медведка, ул. Октябрьская, 18, п. Средняя Усьва,  

ул. Советская, 12, р.п. Бисер, ул. Советская, 23, р.п. Старый Бисер, ул. Ермакова, 

1, р.п. Сараны, ул. Кирова, 2, а также на официальном сайте администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края (www.gornozavodskii.ru). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава городского округа - 
глава администрации Горнозаводского 
городского округа Пермского края  А.Н. Афанасьев 

Подлинный экземпляр находится в администрации Горнозаводского городского округа 
Пермского края в деле № 01-07 за 2020 год 

 
Мухамедзянова 


