от 23 июня 2020 года № 363-р
г. Горно-Алтайск

О внесении изменения в распоряжение Правительства Республики
Алтай от 9 июня 2020 года № 335-р «Об определении комплекса
ограничительных мероприятий на территории муниципального
образования «Кош-Агачский район»
Внести в распоряжение Правительства Республики Алтай от 9 июня
2020 года № 335-р «Об определении комплекса ограничительных
мероприятий на территории муниципального образования «Кош-Агачский
район» изменение, дополнив его пунктом 4.1 следующего содержания:
«4.1. Гражданам на территории муниципального образования «КошАгачский район»:
1) соблюдать режим самоизоляции, а именно не покидать места
проживания (пребывания), за исключением случаев:
а) обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью;
б) прямой угрозы жизни и здоровью;
в) следования к месту и от места профессиональной деятельности,
которая не приостановлена в соответствии с Указом Президента Российской
Федерации от 11 мая 2020 года № 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)»;
г) следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ и услуг,
реализация которых не приостановлена в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 11 мая 2020 года № 316 «Об определении
порядка продления действия мер по обеспечению санитарноэпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской
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Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции
(COVID-19)»;
д) выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100
метров от места проживания (пребывания);
е) выноса коммунально-бытовых отходов до ближайшего места их
накопления;
2)
соблюдать дистанцию до других лиц не менее 1,5 метра в
общественных местах и общественном транспорте, за исключением услуг по
перевозке пассажиров и багажа легковым такси;
3)
использовать
механизм
получения
государственных
и
муниципальных услуг преимущественно в электронной форме;
4)
воздержаться от посещения религиозных объектов;
5)
перенести на более поздние сроки организацию личных,
семейных, корпоративных мероприятий, а в случае невозможности –
ограничить количество их участников до 10 человек.».

Глава Республики Алтай,
Председатель Правительства
Республики Алтай

О.Л. Хорохордин

