
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

Зуйского сельского поселения 

Белогорского района 

Республики Крым 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 

 

29 марта 2020 года Пгт. Зуя № 27-р 

 

О внесении изменений в распоряжение №18-р от 

23.03.2020 года «О введении режима повышенной 

готовности на территории Зуйского сельского 

поселения Белогорского района Республики Крым» 

 

В соответствии со статьями 4.1, 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 

года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера», пунктом 25 Положения о Единой 

государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30 декабря 2003 года № 794, статьями 64, 65 Конституции 

Республики Крым, Законом Республики Крым от 09 декабря 2014 года № 25-

ЗРК/2014 «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций», 

протоколом Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Республики Крым от 16 марта 

2020 года № 3, с целью предотвращения распространения новой коронавирусной  

инфекции (2019-nCoV) на территории Зуйского сельского поселения 

Белогорского района Республики Крым 

1. Внести в распоряжение администрации Зуйского сельского поселения 

Белогорского района Республики Крым от 23.03.2020 года №18-р следующие 

изменения: 

1.1. В пункте 9 подпункт 9.2. изложить в следующей редакции: 

«9.2. Работу объектов розничной торговли, за исключением аптек и 

аптечных пунктов, в том числе ветеринарных, а также объектов розничной 

торговли в части реализации продовольственных товаров и (или) 

непродовольственных товаров первой необходимости, указанных в приложении 
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1 к настоящему Распоряжению, продажи товаров дистанционным способом, в 

том числе с условием доставки;». 

1.2. Пункт 9 дополнить подпунктом 9.2 – 1. следующего содержания: 

«9.2.-1. Работу объектов розничной торговли, осуществляющих 

реализацию алкогольных напитков и пива на розлив;»; 

1.3. Пункт 9 дополнить подпунктом 9.6. следующего содержания: 

«9.6. Работу пунктов моек автомашин, за исключением автомоек 

самообслуживания и автомоек служебного и общественного транспорта». 

2. Приложение №1 изложить в новой редакции (прилагается). 

3. Контроль за выполнением настоящего Распоряжения оставляю за собой. 

4. Настоящее Распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Председатель Зуйского сельского совета-  

глава администрации Зуйского сельского поселения 

 

А.А. Лахин 
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СОГЛАСОВАНО: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М.И. Менчик 

Ведущий специалист сектора по правовым (юридическим) вопросам,  

делопроизводству, контролю и обращениям граждан  

Заведующий сектором по вопросам 

финансирования и бухгалтерского учета 

 

 

М.В. Дамаскина 

Заведующий сектором по правовым 

(юридическим) вопросам, делопроизводству, 

контролю и обращениям граждан 

 

 

М.Р. Меметова 

 

Заведующий сектором по вопросам 

муниципального имущества, землеустройства и 

территориального планирования 

 

 

 

С.В. Кириленко 

Ознакомлены: 

 

Заместитель главы Администрации 

 

 

Е.А. Рыбовалов 
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Приложение №1  

к распоряжению Администрации от 

23.03.2020 года №18-р 

 

(в редакции распоряжения 

Администрации от 29.03.2020 года 

№27-р ) 

 

Перечень 

непродовольственных товаров первой необходимости 

 

1. Детские товары (включая соски различных типов, в том числе для 

бутылочек). 

2. Мыло и средства моющие, средства чистящие и полирующие. 

3. Санитарно-гигиенические изделия и туалетные принадлежности. 

4. Средства индивидуальной защиты. 

5. Медицинские изделия и дезинфицирующие средства. 

6. Зоотовары (включая корма для животных и ветеринарные препараты). 

7. Бензин, дизельное топливо, газ. 

8. Автозапчасти (включая материалы смазочные, шины, покрышки, камеры), 

9. Оборудование электрическое. 

10. Кабельная продукция. 

11. Санитарно-технические изделия. 

12. Товары для предупреждения пожаров и пожаротушения. 

13. Спички. 

14. Свечи. 

15. Похоронные принадлежности. 

16. Очки, линзы и их части. 

17. Табачная продукция. 
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18. Товары, сопутствующие товародвижению (в том числе упаковка, этикетки, 

ценники, кассовая лента). 

19. Приборы бытовые. 

20. Оборудование компьютерное, электронное и оптическое. 

21. Предметы садово-огородные и инвентарь. 

22. Строительные и отделочные материалы и инструменты. 

23. Печатные средства массовой информации. 


