
АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.07.2021 № _406

О внесении изменений в постановление 
муниципального образования город 
Суздаль от 07.07.2021 № 397 «О 
дополнительных ограничительных мерах 
деятельности муниципальных гостиниц, 
подведомственных администрации города
Суздаля»

В соответствии с Указом Губернатора Владимирской области от 12.07.2021
N 109 "О внесении изменений в Указ Губернатора области от 17.03.2020 N 38",
с учетом сложившейся санитарно-эпидемиологической ситуации на территории
Владимирской области, постановляю:

1. Внести  изменения  в  постановление  администрации
муниципального  образования  город  Суздаль  от  07.07.2021  №  397  «О
дополнительных  ограничительных  мерах  деятельности  муниципальных
гостиниц, подведомственных администрации города Суздаля»:

1.1. Пункт  1  «Руководителю  муниципальных  гостиниц,
подведомственных  администрации  города  Суздаля,  обеспечить  соблюдение
следующих условий:

-  допускается  размещение  вновь  поступающих  граждан  при  условии
наличия  сертификата  профилактической  прививки  от  COVID-19  или
отрицательный тест ПЦР (срок действия -  не более трех дней).» изложить в
следующей редакции:

«Руководителю  муниципальных  гостиниц,  подведомственных
администрации города Суздаля, обеспечить соблюдение следующих условий:

-допускается  размещение  вновь  поступающих  граждан  при  условии
наличия у них действующего QR-кода, или на бумажном носителе сертификата
профилактической  прививки  от  COVID-19,  или  отрицательного  теста  ПЦР
(срок действия - не более трех дней), или справки о том, что гражданин перенес
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новую  коронавирусную  инфекцию  и  с  даты  его  выздоровления  прошло  не
более  6  календарных  месяцев,  полученную  в  медицинской  организации,
оказывающей  амбулаторно-поликлиническую  помощь,  по  месту  жительства
гражданина (далее – справка).

QR-код предъявляется гражданином на электронных устройствах или на
бумажном  носителе  в  формате,  позволяющем  сканировать  его  камерой
смартфона, планшета, иного подобного устройства.

Размещение  граждан  при  предъявлении  действующего  QR-кода
допускается после проведения сотрудниками проверки действительности  QR-
кода,  предъявляемого  посетителем,  и  соответствия  данных  о  посетителе,
содержащихся в QR-коде, и в документе, удостоверяющем личность.

QR-код оформляется при условии наличия сведений о вакцинации либо о
том, что гражданин перенес новую коронавирусную инфекцию и с даты его
выздоровления прошло не более 6 календарных месяцев.

Размещение  лиц,  не  достигших  возраста  18  лет,  осуществляется  без
предъявления  QR-кода  в  сопровождении  родителей,  иных  законных
представителей, предъявивших QR-код, или на бумажном носителе сертификат
профилактической прививки от COVID-19, или отрицательный тест ПЦР (срок
действия - не более трех дней), или справку.».

2.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  с  15.07.2021  и  подлежит
размещению на официальном сайте органов местного самоуправления города
Суздаля в сети «Интернет».

Глава администрации
города Суздаля  

 

 
            С.В. Сахаров
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