
АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
НОВОСЕРГИЕВСКИЙ ПОССОВЕТ 
НОВОСЕРГИЕВСКОГО РАЙОНА  
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

08.11.2021 № 291-п 

п. Новосергиевка 
 

О внесении изменений в 

постановление администрации 

МО Новосергиевский поссовет  от 

23.03.2020 г. № 56-п 

 

В соответствии с указом Губернатора  Оренбургской области от 19.10.2020 

№ 505-ук «О внесении изменений в указ Губернатора Оренбургской области от 

17.03.2020 №112-ук» внести в Постановление от 23.03.2020 г. № 56-п «О мерах 

по противодействию распространению в Оренбургской области новой 

коронавирусной инфекции (2019 - пСо V)» (в редакции Постановлений от 

02.04.2020 № 63-п, 06.04.2020 № 65-п, от 13.04.2020 № 68-п, от 18.05.2020 № 88-

п, от 01.06.2020 № 102-п, от 06.07.2020 № 129-п, от 21.07.2020 № 148-п, от 

05.08.2020 № 157-п, от 02.09.2020 № 179-п, от 14.09.2020 № 186-п, от 01.10.2020 

№ 195-п, от 14.10.2020 № 201-п, от 20.10.2020 № 204-п, от 26.10.2020 № 211-п, 

от 09.11.2020 № 224-п, от 24.11.2020 № 231-п, от 08.12.2020 № 244-п, 30.12.2020 

№ 268-п, 12.01.2021 № 04-п, 26.01.2021 № 14-п, 10.02.2021 № 23-п, 24.02.2021 

№ 37-п,  10.03.2021 № 47-п, 23.03.2021 № 57-п, 06.04.2021 № 70-п, 21.04.2021 № 

95-п, от 30.04.2021 № 103-п, 18.05.2021 № 116-п, от 09.06.2021 № 151-п, 

07.07.2021 № 198-п, 14.07.2021 № 200/1-п, 22.07.2021 № 208-п, 04.08.2021 № 

220-п, 18.08.2021 № 234-п, 25.08.2021 № 237/1, 09.09.2021 № 246-п, 07.10.2021 

№ 267-п, 25.10.2021 № 277-п), внести следующие изменения: 

1. В пункте 1 Постановления абзац: «Собственникам торгово-

развлекательных комплексов (центров),  кинотеатров (кинозалов) обеспечить 

исключение допуска на указанные объекты несовершеннолетних в возрасте 

до 16 лет без сопровождения их законными представителями.» признать 

утратившим силу.  

2. В пункте 2 Постановления: 

слова «по 9 ноября 2021 года» заменить словами «по 23 ноября 2021 

года»;  

абзацы пятый и шестой признать утратившими силу;  

дополнить новыми абзацами седьмым, восьмым следующего 

содержания: 

 «Возобновить с 8 ноября 2021 года деятельность объектов 

общественного питания, оказывающих услуги общественного питания с 

использованием различными хозяйствующими субъектами общего зала 

обслуживания (фуд-кортов) и посещение детских развлекательных центров 

(игровых комнат), расположенных в помещениях. 

 Посещение детских развлекательных центров (игровых комнат), 

расположенных в помещениях, допускается при условии нахождения в них 



2 

 

посетителей из расчета 1 человек на площади 4 кв. метра с учетом 

соблюдения дистанции между посетителями в 1,5 метра.». 

 В абзаце седьмом слова «Если иное не предусмотрено настоящим 

указом, по 9 ноября 2021 года» заменить словами «по 23 ноября 2021 года».  

 3. Абзац первый пункта 3 Постановления изложить в новой редакции: 

«3. Всем хозяйствующим субъектам (включая собственников, 

арендодателей (субарендодателей) и арендаторов (субарендаторов), 

осуществляющим деятельность по реализации товаров, оказанию услуг, в 

том числе услуг по перевозке пассажиров и багажа, обеспечить:». 

4. Пункт 10
1 
признать утратившим силу. 

5. Контроль над исполнением настоящего постановления  оставляю за 

собой. 

6. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит 

официальному обнародованию в соответствии с Уставом. 

 

 

Глава администрации МО 

Новосергиевский поссовет                                           Ю.П.Банников 

 

 

Разослано: в дело, для опубликования и обнародования, руководителям 

организаций, предприятий, учреждений, прокурору 

 

 


