
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР 

Сургутского района 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
      «01» апреля 2020 года                                                                                   №  293  

              г.Лянтор                        

 

О внесении изменений в постановление  

Администрации городского поселения Лянтор  

от 20.03.2020 № 266 

 

 В соответствии с постановлением Губернатора Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры от 31.03.2020 № 24 «О дополнительных мерах по 

предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, 

вызванной  COVID-2019, в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре »: 

1.  Внести в постановление Администрации городского поселения 

Лянтор от 20.03.2020 года №266 «Об усилении санитарно-

противоэпидемических мероприятий на территории города Лянтор» (далее-

постановление) следующие изменения: 

1.1.   Пункт 3, подпункты 3.1, 3.2 постановления изложить в следующей 

редакции: 

« 3. Организациям независимо от организационно-правовой формы и 

формы собственности, осуществляющим деятельность на территории города 

Лянтора: 

3.1. С 1 апреля 2020 года приостановить проведение всех массовых 

мероприятий с числом участников более 15 человек (включая организаторов) 

до завершения периода эпидемиологического неблагополучия, связанного с 

распространением COVID-2019. 

3.2. Руководителям муниципальных учреждений культуры и спорта 

города Лянтора  приостановить  проведение групповых занятий (кружки, 

секции и т.д.) с 23 марта 2020 года до завершения периода 

эпидемиологического неблагополучия, связанного с распространением 

COVID-2019». 
 

2. Дополнить пункт 12 подпунктом 12.1 следующего содержания: 

«12.1. Управлению экономики (Жестовский С.П.) довести до сведения 

субъектов бизнеса, оказывающих услуги на территории города, информацию: 



-  о приостановлении с 1 апреля 2020 года деятельности 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; 

- о приостановлении работы розничной торговли, за исключением 

аптечных учреждений, объектов розничной торговли, реализующих 

продовольственные товары  и (или) исключительно непродовольственные 

товары первой необходимости, соответствующие перечню, утверждённому 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 марта 2020 года 

№762-р (в случае реализации объектами розничной торговли товаров, 

входящих хотя бы в одну группу товаров, установленных в указанном 

перечне, такие объекты розничной торговли вправе реализовывать товары, не 

включённые в него), до 5 апреля 2020 года». 
 

 3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

муниципального образования городское поселение Лянтор. 

 

 

Глава города                                    С.А. Махиня 
 

 

 

 


