Администрация города Сарова Нижегородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№

О внесении изменений в Постановление Администрации города Сарова от
19.03.2020 № 621 «Об обеспечении на территории города Сарова Нижегородской
области режима повышенной готовности»
На основании Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2020 г. № 239 «О
мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на
территории Российской Федерации», Указа Президента Российской Федерации от
28.04.2020 г. № 294 «О продления действия мер по обеспечению санитарноэпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в
связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», Указа
Губернатора Нижегородской области от 13.03.2020 г. № 27 «О введении режима
повышенной готовности», Постановлений ФМБА МУ №50 от 16.03.2020 г. №01, №02,
руководствуясь статьей 36 Устава города Сарова:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации города Сарова
от 19.03.2020 г. № 621 «Об обеспечении на территории города Сарова Нижегородской
области режима повышенной готовности» (в редакции постановления Администрации
города Сарова от 16.04.2020 №855, с изменениями, внесенными постановлениями
Администрации города Сарова от 20.04.2020 №866, от 21.04.2020 №887) (далее –
постановление):
1.1. Изложить преамбулу постановления в следующей редакции:
«На основании Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2020 г. № 239 «О
мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на
территории Российской Федерации», Указа Президента Российской Федерации от
28.04.2020 г. № 294 «О продления действия мер по обеспечению санитарноэпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в
связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», Указа
губернатора Нижегородской области от 13 марта 2020 №27 «О введении режима
повышенной готовности», Постановлений ФМБА МУ №50 от 16.03.2020 №01, №02,
руководствуясь статьей 36 Устава города Сарова:».
1.2. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Руководителям муниципальных предприятий, учреждений, организаций,
деятельность которых на территории города Сарова Нижегородской области не
приостанавливается (в том числе тех, на которые не распространяется Указ Президента
Российской Федерации от 02.04.2020 г. № 239 «О мерах по обеспечению санитарноэпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации»

(далее – Указ Президента РФ от 02.04.2020 г. № 239) и Указ Президента Российской
Федерации от 28.04.2020 г. № 294 «О продления действия мер по обеспечению
санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской
Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»
(далее – Указ Президента РФ от 2 8 .04.2020 г. № 294)):
3.1. обеспечить выполнение общих требований к осуществлению деятельности,
установленных пунктом 8.1. Указа Губернатора Нижегородской области от 13.03.2020
№27 "О введении режима повышенной готовности" (далее – Указ Губернатора НО от
13.03.2020 №27);
3.2. обеспечить недопущение на рабочие места работников, относящихся к
следующим категориям лиц: лица в возрасте старше 65 лет, лица, имеющие хронические
заболевания, беременные женщины, для работы в недистанционном режиме,
предусматривающем нарушение такими лицами режима самоизоляции (за исключением
случаев, прямо предусмотренных Указом Губернатора НО от 13.03.2020 №27),
посредством обязательного перевода таких лиц на дистанционный режим работы, а в
случае невозможности - предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска,
оформление периода нерабочих дней с сохранением заработной платы (в соответствии с
Трудовым кодексом Российской Федерации или Указами Президента РФ от 02.04.2020
г. № 239 и от 2 8 .04.2020 г. № 294).»
1.3. П. 7 постановления изложить в новой редакции:
«7. Организовать дежурные группы в муниципальном бюджетном дошкольном
образовательном учреждении детский сад № 19 с 6 апреля до 30 апреля 2020 г. для
детей работников предприятий, учреждений, организаций, деятельность которых не
приостановлена в соответствии с Указами Президента РФ от 02.04.2020 г. № 239 и от
2 8 .04.2020 г. № 294, Указом Губернатора НО от 13.03.2020 №27.».
1.4. Дополнить п. 13 постановления п. 13.3. следующего содержания:
«13.3. размещать на официальном сайте Администрации города Сарова в сети
«Интернет» информацию, необходимую для реализации Указа Губернатора НО от
13.03.2020 №27».
1.5. П. 9 постановления изложить в следующей редакции:
«9.Во исполнение Указов Президента РФ от 02.04.2020 №239 и от 2 8 .04.2020 г. №
294 (далее по тексту настоящего пункта – Указы) определить что:».
1.6. В П. 9.1. постановления слово «Указа» заменить на слово «Указов».
1.7. Дополнить постановление п. 141 следующего содержания:
«141. Директору МБУ «Центр поддержки предпринимательства» осуществить
работу по информированию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
деятельность которых на территории города Сарова Нижегородской области не
приостанавливается (в том числе тех, на которые не распространяется Указы
Президента РФ от 02.04.2020 г. № 239 и от 2 8 .04.2020 г. № 294), о требованиях Указа
Губернатора НО от 13.03.2020 №27, предусматривающих, что для обеспечения
возможности функционирования и организации доступа к месту работы работников, не
переведенных на дистанционный режим работы необходимо обеспечить подачу заявки
на сервисе "Карта жителя Нижегородской области" (портал "nn-card.ru") на получение
Подтверждения статуса организации, деятельность которой не приостанавливается, тем
самым подтверждая возможность выполнения требований, установленных пунктом 8.1
Указа Губернатора НО от 13.03.2020 №27, и гарантируя их выполнение, а также
обеспечить загрузку списка работников, привлеченных для работы в недистанционном
режиме согласно положениям Указа Губернатора НО от 13.03.2020 №27, в
соответствующем разделе сервиса "Карта жителя Нижегородской области" (портал "nncard.ru").»

1.8. Дополнить постановление п. 142 следующего содержания:
«142. Администрации города Сарова, органам Администрации города Сарова,
муниципальным учреждениям, осуществляющим предоставление муниципальных услуг
и государственных услуг, переданных для исполнения органам местного
самоуправления, (далее – услуги) в период повышенной готовности осуществлять
продление срока совершения действий, необходимых для предоставления услуг, а также
срока предоставления услуг на 30 календарных дней со дня прекращения режима
повышенной готовности, но не менее чем до 30 июня 2020 г., а также с учетом режима
организации работы соответствующего органа или учреждения в случае невозможности
дистанционного предоставления соответствующих услуг.».
2. Управлению делами Администрации города Сарова (Житников Д.Г.):
2.1. Направить настоящее постановление в газету «Городской курьер» для
опубликования;
2.2. Обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте
Администрации города Сарова в сети «Интернет»;
2.3. Направить настоящее постановление в государственный правовой
департамент Нижегородской области.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

А.В.Голубев

