ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 апреля 2020 г. № 189-пп
г. Архангельск

О внесении изменений в перечень 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
В соответствии с подпунктом «ж» пункта 4 Указа Президента
Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 «О мерах
по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения
на территории Российской Федерации в связи с распространением новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)» (далее – Указ Президента Российской
Федерации от 2 апреля 2020 года № 239) Правительство Архангельской области
п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в перечень
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, утвержденный
постановлением Правительства Архангельской области от 4 апреля 2020 года
№ 164-пп.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 13 апреля 2020 года, но
не ранее дня его официального опубликования.
Первый заместитель Губернатора
Архангельской области –
председатель Правительства
Архангельской области

А.В. Алсуфьев

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Архангельской области
от 13 апреля 2020 г. № 189-пп
И З М Е Н Е Н И Я,
которые вносятся в перечень 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
1. Пункт 2 дополнить словами «строительство объектов агропромышленного
комплекса; саморегулируемые организации в области инженерных изысканий,
архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции,
капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства».
2. В пункте 7 слова «вертикально-интегрированных структур,
осуществляющих деятельность на территории Архангельской области»
исключить.
3. Пункт 10 дополнить словами «; поставщики сельскохозяйственной
техники, машин и оборудования, запасных частей к ним; организации,
оказывающие услуги по сервисному обслуживанию сельскохозяйственной
техники, машин и оборудования».
4. Пункт 14 дополнить словами «, операторы технического осмотра,
а также организации, осуществляющие деятельность стоянок для транспортных
средств, буксировку и техническую помощь на дороге».
5. Пункт 20 изложить в следующей редакции:
«20. Организации, обеспечивающие население товарами первой
необходимости, дополнительно отнесенными указом Губернатора Архангельской
области от 17 марта 2020 года № 28-у к рекомендуемому перечню
непродовольственных товаров первой необходимости, утвержденному
распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 марта 2020 года
№ 762-р.».
6. Пункт 23 после слова «организации» дополнить словами «, организации,
осуществляющие присмотр и уход за детьми,».
7. Пункт 24 дополнить словами «, государственное унитарное предприятие
Архангельской области “Фонд имущества и инвестиций”».
8. Дополнить пунктами 28 – 46 следующего содержания:
«28. Судостроительные и судоремонтные предприятия, не включенные
в перечень системообразующих организаций в Архангельской области,
утвержденный распоряжением Губернатора Архангельской области
от 1 апреля 2020 года № 285-р «О перечне системообразующих организаций
в Архангельской области».
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29. Организации, осуществляющие деятельность по производству
и поставке материалов, конструкций, изделий, оборудования, необходимых
для обеспечения производственно-технологической деятельности организаций,
указанных в пунктах 1 – 6 настоящего перечня.
30. Организации, обеспечивающие непрерывность производственнотехнологической деятельности организаций, указанных в подпунктах «а» – «д»
пункта 4 Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года
№ 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия
населения на территории Российской Федерации в связи с распространением
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».
31. Организации, осуществляющие деятельность, связанную с инженернотехническим проектированием, проведением экспертизы проектной
документации и результатов инженерных изысканий, строительным
контролем; организации, выполняющие геодезическую, картографическую
и кадастровую деятельность.
32. Организации связи, включая организации почтовой связи;
организации, осуществляющие деятельность в области телекоммуникаций,
информационных технологий и технологий обработки данных.
33. Организации, осуществляющие деятельность по оказанию
парикмахерских услуг, а также салоны красоты, предоставляющие 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 и нахождения потребителей услуг в залах не
менее 1,5 метра, а в случае расположения указанных организаций
в многоквартирном доме также при условии наличия автономной
от многоквартирного дома вентиляции, с обязательной санитарной
обработкой помещений и дезинфекцией после каждой группы посетителей.
34. Организации, осуществляющие управление особо охраняемыми
природными территориями.
35. Организации, осуществляющие производство медицинских изделий,
в том числе ортопедических изделий.
36. Организации, осуществляющие судебно-экспертную деятельность.
37. Организации, обеспечивающие деятельность систем обеспечения
безопасности.
38. Организации, обеспечивающие содействие деятельности добровольных
пожарных, привлечение населения к обеспечению пожарной безопасности.
39. Организации, осуществляющие деятельность в области фотографии
в части изготовления фотографий на документы, удостоверяющие личность,
а также фотографий, используемых при погребении умершего.
40. Организации, осуществляющие ремонт компьютеров, предметов
личного потребления и хозяйственно-бытового назначения.
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41. Организации, осуществляющие стирку и химическую чистку изделий.
42. Организации, осуществляющие полиграфическую деятельность
и предоставление услуг в этой области.
43. Организации, осуществляющие деятельность информационнорасчетных центров по жилищно-коммунальным услугам.
44. Организации, обеспечивающие функционирование региональной
горячей линии по оказанию помощи населению в ситуации распространения
коронавирусной инфекции; организации, осуществляющие деятельность
в сфере связей с общественностью дистанционным образом.
45. Организации, предоставляющие услуги по изготовлению ключей.
46. Организации, оказывающие образовательные, финансовые, бухгалтерские,
аудиторские, страховые, правовые и иные услуги дистанционным образом.».

_____________

