
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИЖЕВСКА
 
 

От 3 июня 2020 года 
 
Об установлении в органах ЗАГС города 
Ижевска особого режима приёма граждан

 
 
В соответствии с распоряжением Главы Удмуртской Республики от 18.03.2020 № 42

«О введении режима повышенной готовности и об отдельных мерах по снижению риска 
распространения новой коронавирусной инфекции (2019
Республики» (в редакции распоряжения Главы Удмуртской Республики от 01.06.2020 № 117
руководствуясь Уставом города Ижевска:

1. Ввести в органах ЗАГС города Ижевска особый режим приёма граждан, включающий в 
себя следующие мероприятия:

- прием граждан осуществляется
органов ЗАГС или через сайт «Госуслуги»); 

- при посещении органо
индивидуальной защиты (маски или иные заменяющие их изделия), 
дистанция не менее 1,5 м.; 

- с 5 июня 2020 года государственную  регистрацию заключения брака в торжественной 
обстановке ограничить максимальным количеством лиц, присутствующих на государственной 
регистрации заключения брака, до 10 человек (включая сотрудников органа ЗАГС);

- в случае государственной регистрации заключения брака у граждан в возрасте 65 лет и 
старше, граждан, имеющих хронические заболевания бронхолегочной, сердечно
эндокринной систем, беременных женщин производить государственную регистрацию 
заключения брака только в присутствии лиц, вступающих в брак; 

- после проведения каждой государственной рег
уборку помещений органа ЗАС с применением дезинфицирующих средств;

- производить государственную регистрацию заключения брака при условии соблюдения 
лицами, присутствующими на государственной регистрации заключения брака
дистанции не менее 1,5 м., использования ими масок или иных их заменяющих изделий, за 
исключением лиц, вступающих в брак.

2. Контроль за исполнением распоряжения возложить на начальника Управления ЗАГС 
Администрации города Ижевска.

 
 

Глава муниципального образования «Город Ижевск» 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИЖЕВСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

Об установлении в органах ЗАГС города 
Ижевска особого режима приёма граждан 

В соответствии с распоряжением Главы Удмуртской Республики от 18.03.2020 № 42
«О введении режима повышенной готовности и об отдельных мерах по снижению риска 
распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Удмуртской 

(в редакции распоряжения Главы Удмуртской Республики от 01.06.2020 № 117
города Ижевска: 

вести в органах ЗАГС города Ижевска особый режим приёма граждан, включающий в 
себя следующие мероприятия: 

осуществляется только по предварительной записи (запись по телефонам 
органов ЗАГС или через сайт «Госуслуги»);  

при посещении органов ЗАГС в обязательном порядке применяются средства 
индивидуальной защиты (маски или иные заменяющие их изделия), 

с 5 июня 2020 года государственную  регистрацию заключения брака в торжественной 
ограничить максимальным количеством лиц, присутствующих на государственной 

регистрации заключения брака, до 10 человек (включая сотрудников органа ЗАГС);
в случае государственной регистрации заключения брака у граждан в возрасте 65 лет и 

имеющих хронические заболевания бронхолегочной, сердечно
эндокринной систем, беременных женщин производить государственную регистрацию 
заключения брака только в присутствии лиц, вступающих в брак;  

после проведения каждой государственной регистрации заключения брака проводить 
уборку помещений органа ЗАС с применением дезинфицирующих средств;

производить государственную регистрацию заключения брака при условии соблюдения 
лицами, присутствующими на государственной регистрации заключения брака

, использования ими масок или иных их заменяющих изделий, за 
исключением лиц, вступающих в брак. 

2. Контроль за исполнением распоряжения возложить на начальника Управления ЗАГС 
Администрации города Ижевска. 

муниципального образования «Город Ижевск» – О.Н. Бекмеметьев

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИЖЕВСКА 

 № 183 

В соответствии с распоряжением Главы Удмуртской Республики от 18.03.2020 № 42-РГ 
«О введении режима повышенной готовности и об отдельных мерах по снижению риска 

nCoV) на территории Удмуртской 
(в редакции распоряжения Главы Удмуртской Республики от 01.06.2020 № 117-РГ), 

вести в органах ЗАГС города Ижевска особый режим приёма граждан, включающий в 

только по предварительной записи (запись по телефонам 

в ЗАГС в обязательном порядке применяются средства 
индивидуальной защиты (маски или иные заменяющие их изделия), соблюдается социальная 

с 5 июня 2020 года государственную  регистрацию заключения брака в торжественной 
ограничить максимальным количеством лиц, присутствующих на государственной 

регистрации заключения брака, до 10 человек (включая сотрудников органа ЗАГС); 
в случае государственной регистрации заключения брака у граждан в возрасте 65 лет и 

имеющих хронические заболевания бронхолегочной, сердечно-сосудистой, 
эндокринной систем, беременных женщин производить государственную регистрацию 

истрации заключения брака проводить 
уборку помещений органа ЗАС с применением дезинфицирующих средств; 

производить государственную регистрацию заключения брака при условии соблюдения 
лицами, присутствующими на государственной регистрации заключения брака, социальной 

, использования ими масок или иных их заменяющих изделий, за 

2. Контроль за исполнением распоряжения возложить на начальника Управления ЗАГС 

О.Н. Бекмеметьев 


