
Российская Федерация 
Республика Хакасия 

Глава муниципального 
образования город Саяногорск

Россия Федерациязы 
Хакас Республиказы 

Муниципальнай пудютщ пазы 
Саяногорск город

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от taw's* Р£~0

О реализации Указа Президента 
Российской Федерации от 11.05.2020 
№316 «Об определении порядка 
продления действия мер по обеспечению 
санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения в субъектах 
Российской Федерации в связи с 
распространением новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)»

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 
11.05.2020 № 316 «Об определении порядка продления действия мер по 
обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в 
субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)», постановлением Правительства 
Республики Хакасия от 13.03.2020 № 102 «О введении на территории 
Республики Хакасия режима повышенной готовности и реализации 
дополнительных мер по защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций», в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения на территории муниципального образования город Саяногорск, 
руководствуясь статьей 30 Устава муниципального образования город 
Саяногорск, утвержденного решением Саяногорского городского Совета 
депутатов от 31.05.2005 №35,

1.. Городскому отделу образования г. Саяногорска и Саяногорскому 
городскому отделу культуры обеспечить по 31 мая 2020 года в 
общеобразовательных организациях и учреждениях дополнительного 
образования муниципального образования город Саяногорск образовательный 
процесс с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий в порядке, определяемом администрацией 
образовательной организации (учреждения).

П О С Т А Н О В Л Я Ю :



• 2. Городскому отделу образования г. Саяногорска обеспечить по 31 мая 2020 
года приостановление деятельности подведомственных дошкольных 
образовательных организаций.

3. Саяногорскому городскому отделу культуры обеспечить деятельность 
подведомственных учреждений культуры, в том числе с применением 
дистанционных технологий, с соблюдением ограничений, установленных п. 3 
постановления Правительства Республики Хакасия от 13.03.2020 № 102 «О 
введении на территории Республики Хакасия режима повышенной готовности и 
реализации дополнительных мер по защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций» и санитарно-эпидемиологических требований.

4. Численность муниципальных служащих и иных работников, 
обеспечивающих функционирование Администрации муниципального 
образования город Саяногорск и ее органов, наделенных правами юридического 
лица, определить в соответствии с фактическим количеством муниципальных 
служащих и иных работников, находящихся на рабочих местах.

5. Рекомендовать юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим свою деятельность на территории 
муниципального образования город Саяногорск, принять меры по реализации 
исполнения Указа Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 «Об 
определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно- 
эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской 
Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)», постановления Правительства Республики Хакасия от 13.03.2020 
№ 102 «О введении на территории Республики Хакасия режима повышенной 
готовности и реализации дополнительных мер по защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций» (с изменениями).

6. Отделу по взаимодействию со СМИ и связям с общественностью 
Администрации муниципального образования город Саяногорск опубликовать 
настоящее постановление в городской газете «Саянские ведомости» и разместить 
на официальном сайте муниципального образования город Саяногорск в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его издания.
8. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования 
город Саяногорск М.А. Валов


