ГЛАВА
РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

БУРЯАД УЛАСАЙ
ТОЛГОЙЛОГШО

УКАЗ

ЗАРЛИГ

О внесении изменений в указ Главы
Республики Бурятия от 13.03.2020 № 37 «О дополнительных
мерах по защите населения и территории Республики Бурятия
от чрезвычайной ситуации, связанной с возникновением и
распространением инфекции, вызванной новым типом
коронавируса (COVID-19)»
П о с т а н о в л я ю:
1. Внести следующие изменения в указ Главы Республики Бурятия
от 13.03.2020 № 37 «О дополнительных мерах по защите населения и территории Республики Бурятия от чрезвычайной ситуации, связанной с возникновением и распространением инфекции, вызванной новым типом коронавируса (COVID-19)» (в редакции указов Главы Республики Бурятия от
27.03.2020 № 50, от 30.03.2020 № 51, от 31.03.2020 № 53, от 05.04.2020
№ 55, от 11.04.2020 № 62, от 14.04.2020 № 65, от 17.04.2020 № 73, от
20.04.2020 № 75, от 21.04.2020 № 79, от 24.04.2020 № 82, от 26.04.2020
№ 83, от 29.04.2020 № 87, от 06.05.2020 № 93, от 09.05.2020 № 96, от
11.05.2020 № 97, от 12.05.2020 № 99, от 13.05.2020 № 102, от 14.05.2020
№ 103, от 29.05.2020 № 118, от 02.06.2020 № 123, от 09.06.2020 № 127, от
12.06.2020 № 129, от 17.06.2020 № 133, от 19.06.2020 № 138, от 25.06.2020
№ 140, от 30.06.2020 № 146, от 03.07.2020 № 151, от 06.07.2020 № 153):
1.1. Дополнить пунктом 7.1.1 следующего содержания:
«7.1.1. С 21 июля по 3 августа 2020 г. включительно работу ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания, расположенных на территории муниципального образования «Город Северобайкальск», с количеством посадочных мест 60 и
более.».
1.2. Пункт 7.3 изложить в следующей редакции:
«7.3. С 29 марта по 31 июля 2020 г. включительно работу
СПА-салонов, массажных салонов, соляриев и иных объектов, в которых
оказываются подобные услуги, предусматривающие очное присутствие
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гражданина.
Разрешить с 20 июля 2020 г. работу бань и саун с соблюдением рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по профилактике новой коронавирусной
инфекции (COVID-19) (с загрузкой объекта в объеме не более 50 % от единовременной пропускной способности объекта), а также при условии
представления в электронном виде сведений, указанных в пункте 10.14
настоящего указа, по форме согласно приложению № 3 к настоящему указу на интернет-портале «Работающая Бурятия».».
2. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания.

Глава Республики Бурятия

г. Улан-Удэ, Дом Правительства
20 июля 2020 года
№ 159

______________________
Проект представлен Администрацией Главы
и Правительства
тел. 21-35-96
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