РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Лоухского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 112
пгт. Лоухи

от 14 апреля 2020 года

О внесении изменений в постановление Администрации Лоухского
муниципального района от 31.03.2020 № 95

В связи с угрозой распространения на территории Лоухского муниципального
района новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в соответствии с Указом
Президента Российской Федерации от 02.04.2020 года № 239, Федеральным законом от 21
декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера», Федеральным законом от 30 марта 1999 года №
52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», постановлениями
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 марта 2020
года № 7 «Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения
COVID-2019», от 30 марта 2020 года № 9 «О дополнительных мерах по недопущению
распространения COVID-2019», статьей 2 Закона Республики Карелия от 26 декабря 2005
года № 938-3PK «О некоторых вопросах защиты населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера в Республике Карелия», Распоряжением
Правительства Российской Федерации от 27 марта 2020 г. № 762-р, Распоряжением главы
Республики Карелия от 12 марта 2020 года № 127-р "О введении с 12 марта 2020 года на
территории Республики Карелия режима повышенной готовности" (в редакции от
14.03.2020 г. № 145-р, от 16.03.2020 г. № 151-р, от 17.03.2020 г. № 156-р, от 19.03.2020 г.
№ 165-р, от 25.03.2020 г. № 179-р, от 27.03.2020 г. № 182-р, от 27.03.2020 г. № 184-р, от
30.03.2020 г. № 186-р, от 31.03.2020 г. № 192-р, от 01.04.2020 г. № 194, от 03.04.2020 г. №
200-р, от 07.04.2020 г. № 206-р) Администрация Лоухского муниципального района
постановляет:
Внести в Постановление Администрации Лоухского муниципального района от
31.03.2020 г. № 95 «О принятии мер по предупреждению распространения новой
коронавирусной инфекции (СОУШ-19)на территории Лоухского муниципального района»
следующие изменения:
1. В пункте 8.4:
1) Подпункт 4 дополнить словами ", к месту парковки (стоянки) личного
автомобильного транспорта".
2) В абзаце десятом слова "указанным в абзаце первом настоящего пункта, при себе
иметь документ, удостоверяющий личность и содержащий информацию о регистрации по

месту жительства (пребывания), в случае проживания не по месту регистрации - иной
документ, удостоверяющий право пользования жилым помещением по месту нахождения"
заменить словами "указанным в абзацах втором - восьмом настоящего пункта, при себе
иметь документ, удостоверяющий личность и содержащий информацию о регистрации по
месту жительства (пребывания), в случае проживания не по месту регистрации (в том
числе в загородных жилых, дачных, садовых домах) - иной документ (копию документа),
удостоверяющий право пользования жилым помещением (загородным жилым, дачным,
садовым домом) по месту нахождения".
3) Дополнить абзацем следующего содержания:
"Разрешается передвигаться на личном автомобильном транспорте от места
жительства (пребывания) по месту регистрации к загородным жилым, дачным, садовым
домам и обратно при наличии документов (копий документов), указанных в абзаце
десятом настоящего пункта.".
2. Подпункт 3 пункта 11.11 после слов "приостановить оказание" дополнить
словами "косметологических услуг,".
3. Пункт 11.13 после слова "Организациям" дополнить словами "(индивидуальным
предпринимателям)".
4. Данное Постановление разместить на официальном сайте Администрации
Лоухского муниципального района и опубликовать в газете «Наше Приполярье»
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

