
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

19.05.2020    1070

О внесении изменения в постановление
администрации  МО  «Кингисеппский
муниципальный  район»  от  13.04.2020
№856 «О реализации Указа Президента
Российской  Федерации от  11.05.2020
года  №  316  и  постановлений
Правительства Ленинградской области,
принимаемых  в  связи  с
распространением  новой
коронавирусной  инфекции  (COVID-
19)»

В  целях  недопущения  распространения  новой  коронавирусной
инфекции  (COVID-19),  руководствуясь  Указом  Президента  РФ  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)»,  постановлениями  Правительства
Ленинградской области от 13.03.2020 года №117 «О введении на территории
Ленинградской  области  режима  повышенной  готовности  для  органов
управления и сил Ленинградской областной подсистемы РСЧС и некоторых
мерах  по  предотвращению  распространения  новой  коронавирусной
инфекции COVID-19 на территории Ленинградской области», от 11 мая 2020
года  №  277  «О  мерах  по  предотвращению  распространения  новой
коронавирусной  инфекции  (COVID-19)  на  территории  Ленинградской
области» администрация 

п о с т а н о в л я е т:
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1. Внести  изменение  в  постановление  администрации  МО
«Кингисеппский муниципальный район» от 13.04.2020 № 856 «О реализации
Указа  Президента  Российской  Федерации от  11.05.2020  года  №  316 и
постановлений  Правительства  Ленинградской  области,  принимаемых  в
связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»:

1.1. Подпункт 1.13 пункта 1 постановления признать утратившим силу.
2. Признать утратившим силу пункт 2 постановления администрации

МО  «Кингисеппский  муниципальный  район»  от  12.05.2020  №  1018  «О
внесении изменений в постановление администрации МО «Кингисеппский
муниципальный  район»  от  13.04.2020  №  856  «О  реализации  Указа
Президента  Российской  Федерации от  02.04.2020  года  №  239  и
постановлений  Правительства  Ленинградской  области,  принимаемых  в
связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 21.05.2020 года.
4.  Настоящее  постановление  опубликовать  в  средствах  массовой

информации  и  разместить  на  официальном  сайте  администрации  МО
«Кингисеппский  муниципальный  район»  в  информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителей
главы администрации, курирующих соответствующую сферу деятельности.

Глава администрации
МО «Кингисеппский 
муниципальный район»                    Ю.И. Запалатский

Чернявская,48904 
16 экз.,14.05.2020
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