
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

05 июня 2020 года                                                                                  № 191  

г. Камбарка  

   

О порядке проведения отделом записи актов гражданского состояния Администрации 

Камбарского района государственной регистрации заключения брака  

   

   

Руководствуясь распоряжением Главы Удмуртской Республики от 01.06.2020 года № 117-

РГ «О внесении изменения в распоряжение Главы Удмуртской Республики от 18.03.2020 

года № 42-РГ «О введении режима повышенной готовности и об отдельных мерах по 

снижению риска распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на 

территории Удмуртской Республики», постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 02.03.2020 года № 5 «О дополнительных 

мерах по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции 

(2019-nCoV) и от 13.03.2020 года № 6 «О дополнительных мерах по снижению рисков 

распространения COVID-2019», письмом министра юстиции Российской Федерации 

Чуйченко К. А. от 30.03.2020 г. № 12/36885-КЧ, распоряжением Администрации 

Камбарского района от 29.05.2020 года № 182 «О внесении изменений в распоряжение 

Администрации Камбарского района от 01.04.2020 года    № 103 «О временном 

приостановлении отделом записи актов гражданского состояния Администрации 

Камбарского района государственной регистрации заключения брака и государственной 

регистрации расторжения брака», учитывая благоприятную динамику распространения 

новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Камбарского района,  

   

1. Ограничить максимальное количество лиц, присутствующих на торжественной 

регистрации заключения брака, до 10 человек (включая сотрудников органа ЗАГС).  

2. В случае государственной регистрации заключения брака у граждан в возрасте 65 лет и 

старше, граждан, имеющих хронические заболевания бронхолегочной, сердечно-

сосудистой, эндокринной систем, беременных женщин, производить государственную 

регистрацию заключения брака только в присутствии лиц, вступающих в брак.  

3.  После проведения каждой государственной регистрации заключения брака проводить 

уборку помещения отдела ЗАГС Администрации Камбарского района с применением 

дезинфицирующих средств.  

4.  Производить государственную регистрацию заключения брака, в том числе и в 

торжественной обстановке, при условии соблюдения лицами, присутствующими на 

государственной регистрации заключения брака, социальной дистанции не менее 1,5 м, 

использования ими медицинских масок (одноразовых, многоразовых), респираторов, 

повязок или иных их заменяющих изделий, обеспечивающих индивидуальную защиту 

органов дыхания человека, за исключением лиц, вступающих в брак.  



5. Отделу организационной работы, делопроизводства, контроля и взаимодействия с 

муниципальными поселениями Аппарата Главы МО «Камбарский район», Совета 

депутатов МО «Камбарский район» и Администрации Камбарского района разместить 

данную информацию на стендах, официальном сайте МО «Камбарский район», в 

социальных сетях.  

6.  Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы 

Администрации Камбарского района по социальным вопросам Ярославцеву Л. В.  

7.  Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его подписания.  

     

Глава муниципального образования  

«Камбарский район»            А. В. Поддубский  

 


