
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ РАЙОН

(МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН) ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.12.2021 № 1355

О внесении изменений в постановле-
ние  администрации  района  от
19.03.2020  №  305 (ред.  от  24.12.2021)
«О введении режима повышенной го-
товности»

В  соответствии  с  Указам  Губернатора  Владимирской  области  от
24.12.2021 № 209 «О внесении изменений в Указ Губернатора области от
17.03.2020 №38», на основании Устава Гусь-Хрустального района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Внести следующие изменения в постановление администрации района от
19.03.2020 № 305 (ред. от 24.12.2021) «О введении режима повышенной готовно-
сти»:

1.1. пункт 4.4 изложить в следующей редакции:
 «4.4. С 15.12.2021 деятельность предприятий общественного питания в

период с 1.00 часов до 6.00 часов, за исключением обслуживания навынос без
посещения  гражданами  помещений  таких  предприятий,  доставки  заказов.  С
30.12.2021  данное ограничение не  распространяется на предприятий обще-
ственного  питания  при  условии  допуска  посетителей  (потребителей  услуг),
имеющих действующий QR-код, полученный с использованием Единого порта-
ла государственных и муниципальных услуг (gosuslugi.ru) или с использовани-
ем специализированного приложения Единого портала государственных и му-
ниципальных услуг "Госуслуги. Стопкоронавирус", подтверждающий наличие
профилактической прививки от COVID-19 или перенесенное в последние 6 ме-
сяцев заболевание COVID-19 (далее действующий QR-код), или на бумажном
носителе сертификат профилактической прививки  от COVID-19, или справку,
подтверждающую, что гражданин перенес новую коронавирусную инфекцию и
с даты его выздоровления прошло не более 6 календарных месяцев, получен-
ную в медицинской организации, оказывающей амбулаторно-поликлиническую
помощь, по месту жительства гражданина (далее - справка), или отрицательный
тест ПЦР (срок действия - не более 48 часов).».



1.2. абзац 18 пункта 26 изложить в следующей редакции:
«Допускается деятельность ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, заку-

сочных и иных предприятий общественного питания вне зависимости от ведом-
ственной  принадлежности  и  организационно-правовой  формы при  условии  од-
новременного присутствия не более 50% посетителей от максимально возможного.
С 30.12.2021  данное ограничение не  распространяется на предприятий обще-
ственного  питания  при  условии  допуска  посетителей  (потребителей  услуг),
имеющих действующий QR-код, или на бумажном носителе сертификат профи-
лактической прививки  от  COVID-19,  или справку,  или отрицательный тест
ПЦР (срок действия - не более 48 часов).». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления остается за главой
администрации района. 

3.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  со  дня  его  подписания,
подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте
администрации района. 

Глава администрации района А.В. Кабенкин


	 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

