
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 АДМИНИСТРАЦИИ НЕФТЕКУМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ  

 
 

01 июня 2020 г. г. Нефтекумск №  630 
 
 
О внесении изменений в постановление администрации Нефтекумского 
городского округа Ставропольского края от 06 апреля 2020 г. № 440 «Об 
утверждении перечня организаций (индивидуальных предпринимателей), 
осуществляющих деятельность на территории Нефтекумского городского 
округа Ставропольского края  на которые (которых) не распространяется 
действие Указа Президента Российской Федерации от 02 апреля 2020 г. № 239 
«О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения на территории Российской Федерации в связи с распространением 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 
 
 

Администрация Нефтекумского городского округа Ставропольского края 
 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление 
администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского края от 06 
апреля 2020 г. № 440 «Об утверждении перечня организаций (индивидуальных 
предпринимателей), осуществляющих деятельность на территории 
Нефтекумского городского округа Ставропольского края  на которые (которых) 
не распространяется действие Указа Президента Российской Федерации от 02 
апреля 2020 г. № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-
эпидемиологического благополучия населения на территории Российской 
Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)» (с изм. от 17 апреля 2020 г. № 468, от 27 апреля 2020 г. № 486). 

 
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского края в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 
3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 

первого заместителя главы администрации Нефтекумского городского округа 
Ставропольского края Заиченко А.А. 

 
4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его принятия и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 29 апреля 2020 года. 
 

Глава Нефтекумского 
городского округа 
Ставропольского края                                                                 Д.Н. Сокуренко  



УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации  
Нефтекумского городского округа 

Ставропольского края 
 от 01 июня 2020 г.  № 630 

 
 

ИЗМЕНЕНИЯ, 
которые вносятся в постановление администрации Нефтекумского городского 

округа Ставропольского края от 06 апреля 2020 г. № 440 «Об утверждении 
перечня организаций (индивидуальных предпринимателей), осуществляющих 

деятельность на территории Нефтекумского городского округа 
Ставропольского края  на которые (которых) не распространяется действие 

Указа Президента Российской Федерации от 02 апреля 2020 г. № 239 «О мерах 
по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на 

территории Российской Федерации в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

 
1. В заголовке  и преамбуле постановления слова «Указа Президента 

Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. № 239 «О мерах по обеспечению 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории 
Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)» заменить словами «указов Президента Российской 
Федерации от 2 апреля 2020 г. № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-
эпидемиологического благополучия населения на территории Российской 
Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)» и от 28 апреля 2020 г. № 294 «О продлении действия мер по 
обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на 
территории Российской Федерации в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

 
2. Пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Утвердить прилагаемый Перечень организаций (индивидуальных 

предпринимателей), осуществляющих деятельность на территории 
Нефтекумского городского округа Ставропольского края на которые (которых) 
не распространяется действие указов Президента Российской Федерации от 2 
апреля 2020 г. № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-
эпидемиологического благополучия населения на территории Российской 
Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)» и от 28 апреля 2020 г. № 294 «О продлении действия мер по 
обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на 
территории Российской Федерации в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) (далее – Перечень)».». 

 
3. Наименование Перечня изложить в следующей редакции:  Перечень 

организаций (индивидуальных предпринимателей), осуществляющих 
деятельность на территории Нефтекумского городского округа Ставропольского 
края на которые (которых) не распространяется действие указов Президента 



Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. № 239 «О мерах по обеспечению 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории 
Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)» и от 28 апреля 2020 г. № 294 «О продлении действия 
мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения 
на территории Российской Федерации в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) (далее – Перечень)». 

 


