ГУБЕРНАТОР АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

У К А З
от 13 апреля 2020 г. № 50-у
г. Архангельск

О внесении изменений в указ Губернатора
Архангельской области от 17 марта 2020 года № 28-у
В соответствии с подпунктом «б» пункта 6 статьи 4.1 и статьей 11
Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера», статьей 6 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», статьей 16
Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации», пунктами 24 и 25 Положения
о единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации
от 30 декабря 2003 года № 794, статьей 5 областного закона от 20 сентября
2005 года № 85-5-ОЗ «О компетенции органов государственной власти
Архангельской области, органов местного самоуправления и организаций
в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, гражданской обороны», пунктами 30 и 31
Положения об Архангельской территориальной подсистеме единой государственной
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденного
постановлением Правительства Архангельской области от 16 июня 2015 года
№ 226-пп, п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в указ
Губернатора Архангельской области от 17 марта 2020 года № 28-у «О введении
на территории Архангельской области режима повышенной готовности для
органов управления и сил Архангельской территориальной подсистемы
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и мерах по противодействию распространению на территории
Архангельской области новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)».
2. Настоящий указ вступает в силу с 13 апреля 2020 года, но не ранее
дня его официального опубликования.
Временно исполняющий
обязанности Губернатора
Архангельской области

А.В. Цыбульский

УТВЕРЖДЕНЫ
указом Губернатора
Архангельской области
от 13 апреля 2020 г. № 50-у
И З М Е Н Е Н И Я,
которые вносятся в указ Губернатора
Архангельской области от 17 марта 2020 года № 28-у
1. В пункте 2:
1) абзац четвертый подпункта 3 изложить в следующей редакции:
«с постановлением Правительства Архангельской области от 4 апреля
2020 года № 164-пп «Об утверждении перечня организаций (работодателей
и их работников), на которые не распространяется пункт 1 Указа Президента
Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 об установлении
с 4 по 30 апреля 2020 года включительно нерабочих дней с сохранением
за работниками заработной платы» (далее – постановление Правительства
Архангельской области от 4 апреля 2020 года № 164-пп);»;
2) дополнить новыми подпунктами 14 и 15 следующего содержания:
«14) прогулок одного из родителей (законных представителей) с детьми
дошкольного, младшего школьного возраста на придомовой территории;
15) следования к месту осуществления любительской и спортивной
охоты в случае, предусмотренном пунктом 21 настоящего указа.».
2. Дополнить новым пунктом 21 следующего содержания:
«21. Установить, что любительская и спортивная охота на территории
Архангельской области допускается при наличии охотничьего билета
и разрешения на добычу охотничьих ресурсов только гражданами,
проживающими на территории Архангельской области.».
3. В подпункте 2 пункта 5:
1) абзац четвертый подпункта «б» дополнить словами «изделий,
применяемых в медицинских целях, в том числе ортопедических изделий,
средств пожаротушения и предупреждения пожаров;»;
2) подпункт «з» изложить в следующей редакции:
«з) предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты
(код по общероссийскому классификатору видов экономической деятельности
(ОКВЭД2): 96.02), за исключением предоставления услуг парикмахерскими,
а также салонами красоты, предоставляющими услуги на основании лицензии
на осуществление медицинской деятельности, при условии применения
работниками и предоставления посетителям средств индивидуальной защиты
(масок и перчаток), обязательного соблюдения режимов предварительной
записи потребителей, одновременной загрузки мест обслуживания потребителей
услуг не более 50 процентов от общего количества мест в залах
обслуживания и обеспечения расстояния между местами обслуживания
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и нахождения потребителей услуг в залах не менее 1,5 метра, а в случае
расположения указанных парикмахерских и салонов красоты в многоквартирном
доме также при условии наличия автономной от многоквартирного дома
вентиляции, с обязательной санитарной обработкой помещений и дезинфекцией
после каждой группы посетителей;»;
3) подпункт «н» исключить;
4) дополнить новым абзацем следующего содержания:
«Ограничения, установленные настоящим пунктом, не распространяются
на организации и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих
деятельность в соответствии с пунктами 4 и 8 Указа Президента Российской
Федерации от 2 апреля 2020 года № 239, в том числе предусмотренных
перечнем организаций (работодателей и их работников), на которые
не распространяется пункт 1 Указа Президента Российской Федерации
от 2 апреля 2020 года № 239 об установлении с 4 по 30 апреля 2020 года
включительно нерабочих дней с сохранением за работниками заработной
платы, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области
от 4 апреля 2020 года № 164-пп.».
4. Пункт 6 дополнить новыми подпунктами 12 и 13 следующего содержания:
«12) изделия, применяемые в медицинских целях, в том числе
ортопедические изделия;
13) средства пожаротушения и предупреждения пожаров.».
5. Пункт 14 дополнить новым подпунктом 20 следующего содержания:
«20) усилить меры по обеспечению безопасных условий проживания
обучающихся государственного автономного профессионального образовательного
учреждения Архангельской области «Архангельский медицинский колледж»
в здании общежития, включая организацию контроля температуры тела
обучающихся и работников общежития, установку средств дезинфекции
в зданиях общежития, а также ограничение допуска посетителей в здание
общежития.».
6. В пункте 18:
1) подпункт 3 дополнить новым абзацем четвертым следующего содержания:
«реализации
дополнительных
общеобразовательных
программ
государственными организациями социального обслуживания для детей
с ограниченными возможностями здоровья, государственными организациями
социального обслуживания для несовершеннолетних, нуждающихся
в социальной реабилитации, не имеющими круглосуточного проживания,
за исключением государственного бюджетного учреждения Архангельской
области социального обслуживания детей с ограниченными возможностями
«Архангельский многопрофильный реабилитационный центр для детей»
(далее – реабилитационный центр для детей);»;
2) дополнить новыми подпунктами 10 и 11 следующего содержания:
«10) организовать в реабилитационном центре для детей образовательный
процесс с использованием дистанционных образовательных технологий
реализации образовательных программ;
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11) обеспечить предоставление бесплатного питания в виде сухого
пайка обучающимся в реабилитационном центре для детей, получающим
образование (при реализации образовательных программ) с использованием
дистанционных образовательных технологий, за счет средств субсидии на
финансовое обеспечение выполнения государственного задания.».
7. В абзацах одиннадцатом и двенадцатом пункта 19 цифры «1 – 7»
заменить цифрами «1 – 6».
8. Подпункт 1 пункта 26 изложить в следующей редакции:
«1) совместно с государственным автономным учреждением Архангельской
области «Архангельский региональный многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ):
обеспечить осуществление приема и выдачи документов по
государственным и муниципальным услугам в отделениях МФЦ в случае
возникновения у заявителя ситуации, ставящей под угрозу жизнь, здоровье
или нормальные жизненные условия и требующей неотложного решения,
а также в случае причинения вреда имуществу при условии обеспечения
предварительной записи и отсутствия возможности получения требуемой
услуги в электронной форме;
организовать дополнительное информирование о возможности получения
государственных и муниципальных услуг в электронной форме.».
9. Подпункт 6 пункта 30 изложить в следующей редакции:
«6) осуществлять проверки, в отношении которых применяются
положения Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ
“О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля”, с учетом особенностей, установленных постановлением
Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 года № 438
“Об особенностях осуществления в 2020 году государственного контроля
(надзора), муниципального контроля и о внесении изменения в пункт 7
Правил подготовки органами государственного контроля (надзора)
и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения
плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей”;».
10. Подпункт 2 пункта 32 дополнить словами «, а также в иных
случаях по решению оперативного штаба по предупреждению завоза
и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)
на территории Архангельской области».
11. Подпункт 7 пункта 39 изложить в следующей редакции:
«7) организовать осуществление проверок, в отношении которых
применяются положения Федерального закона от 26 декабря 2008 года
№ 294-ФЗ “О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)
и муниципального контроля”, с учетом особенностей, установленных
постановлением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 года
№ 438 “Об особенностях осуществления в 2020 году государственного
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контроля (надзора), муниципального контроля и о внесении изменения
в пункт 7 Правил подготовки органами государственного контроля (надзора)
и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых
проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей”;».

______________

