ГУБЕРНАТОР АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

У К А З
от 26 марта 2020 г. № 37-у
(в редакции указа Губернатора Архангельской области
от 3 апреля 2020 г. № 45-у)
г. Архангельск

Об обеспечении реализации указов Президента Российской Федерации
от 25 марта 2020 года № 206 «Об объявлении в Российской Федерации
нерабочих дней» и 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)»
в исполнительных органах государственной власти Архангельской
области и государственных учреждениях Архангельской области
В соответствии с подпунктом “г” пункта 2 и пунктом 4 Указа
Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 года № 206
“Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней” и подпунктом “г”
пункта 4 и пунктом 7 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)”
п о с т а н о в л я ю:
1. Установить, что с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки
на территории Архангельской области и действия режима повышенной
готовности для органов управления и сил Архангельской территориальной
подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций, введенного указом Губернатора Архангельской
области от 17 марта 2020 года № 28-у, исполнительные органы
государственной власти Архангельской области и органы местного
самоуправления муниципальных образований Архангельской области
продолжают функционировать с 30 марта по 30 апреля 2020 года и
обеспечивают нормальные жизненные условия населения в Архангельской
области.
2. Руководителям исполнительных органов государственной власти
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Архангельской области:
1) обеспечить функционирование исполнительных органов государственной
власти Архангельской области с 30 марта по 30 апреля 2020 года;
2) до 27 марта 2020 года определить государственных гражданских
служащих и работников соответствующих исполнительных органов
государственной власти Архангельской области, обеспечивающих
функционирование этих органов с 30 марта по 3 апреля 2020 года;
21) до 5 апреля 2020 года определить государственных гражданских
служащих и работников соответствующих исполнительных органов
государственной власти Архангельской области, обеспечивающих
функционирование этих органов с 6 по 30 апреля 2020 года;
3) при обеспечении функционирования исполнительных органов
государственной власти Архангельской области с 30 марта по 30 апреля
2020 года максимально использовать возможности осуществления
должностных обязанностей государственных гражданских служащих
и работников соответствующих исполнительных органов государственной
власти Архангельской области вне их рабочих мест (дистанционной
профессиональной служебной (трудовой) деятельности) с учетом
методических рекомендаций по режиму труда органов государственной
власти, органов местного самоуправления и организаций с участием
государства, разработанных Министерством труда и социальной защиты
Российской Федерации, а также письма Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от 18 марта 2020 года № 19-0/10/П-2382;
4) предоставить с 30 марта по 30 апреля 2020 года государственным
гражданским служащим и работникам соответствующих исполнительных
органов государственной власти Архангельской области, не осуществляющим
обеспечение функционирования этих органов, или которым не может быть
обеспечена дистанционная профессиональная служебная (трудовая)
деятельность, нерабочие дни с сохранением за государственными гражданскими
служащими (работниками) денежного содержания (заработной платы);
5) до 27 марта 2020 года направить в департамент государственной
гражданской службы и кадров администрации Губернатора Архангельской
области и Правительства Архангельской области сведения о численности
государственных гражданских служащих и работников соответствующих
исполнительных органов государственной власти Архангельской области,
обеспечивающих функционирование этих органов с 30 марта по 3 апреля
2020 года, в том числе с применением режима дистанционной
профессиональной служебной (трудовой) деятельности;
51) направить в департамент государственной гражданской службы
и кадров администрации Губернатора Архангельской области и Правительства
Архангельской области сведения о численности государственных гражданских
служащих и работников соответствующих исполнительных органов
государственной власти Архангельской области, обеспечивающих
функционирование этих органов с 6 по 30 апреля 2020 года, в том числе
с применением режима дистанционной профессиональной служебной
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(трудовой) деятельности.
3. Главам муниципальных районов и городских округов Архангельской
области (далее – муниципальные районы и городские округа):
1) до 27 марта 2020 года принять правовые акты администраций
муниципальных районов и городских округов Архангельской области,
обеспечивающие реализацию Указа Президента Российской Федерации
от 25 марта 2020 года № 206 «Об объявлении в Российской Федерации
нерабочих дней», с учетом настоящего указа;
11) до 5 апреля 2020 года принять правовые акты администраций
муниципальных районов и городских округов Архангельской области,
обеспечивающие реализацию Указа Президента Российской Федерации
от 2 апреля 2020 года № 239 “О мерах по обеспечению санитарноэпидемиологического благополучия населения на территории Российской
Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции
(COVID-19)”, с учетом настоящего указа;
2) обеспечить функционирование соответствующих органов местного
самоуправления муниципальных районов и городских округов с 30 марта
по 30 апреля 2020 года;
3) до 27 марта 2020 года определить муниципальных служащих и иных
работников соответствующих органов местного самоуправления муниципальных
районов и городских округов, обеспечивающих функционирование этих
органов с 30 марта по 3 апреля 2020 года;
31) до 5 апреля 2020 года определить муниципальных служащих
и иных работников соответствующих органов местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов, обеспечивающих
функционирование этих органов с 6 по 30 апреля 2020 года;
4) при обеспечении функционирования органов местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов с 30 марта по 30 апреля
2020 года максимально использовать возможности осуществления
должностных обязанностей муниципальных служащих и иных работников
соответствующих органов местного самоуправления вне рабочих мест
(дистанционной профессиональной трудовой деятельности) с учетом
методических рекомендаций по режиму труда органов государственной
власти, органов местного самоуправления и организаций с участием
государства, разработанных Министерством труда и социальной защиты
Российской Федерации, а также письма Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от 18 марта 2020 года № 19-0/10/П-2382;
5) предоставить муниципальным служащим и иным работникам
соответствующих органов местного самоуправления муниципальных районов
и городских округов Архангельской области, не осуществляющим обеспечение
функционирования этих органов, с 30 марта по 30 апреля 2020 года
нерабочие дни с сохранением за муниципальными служащими и иными
работниками заработной платы;
6) до 27 марта 2020 года направить в департамент по внутренней
политике и местному самоуправлению администрации Губернатора
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Архангельской области и Правительства Архангельской области сведения
о численности муниципальных служащих и иных работников соответствующих
органов местного самоуправления муниципальных районов и городских
округов, обеспечивающих функционирование этих органов с 30 марта
по 3 апреля 2020 года;
61) направить в департамент по внутренней политике и местному
самоуправлению администрации Губернатора Архангельской области
и Правительства Архангельской области сведения о численности
муниципальных служащих и иных работников соответствующих органов
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов,
обеспечивающих функционирование этих органов с 6 по 30 апреля 2020 года.
4. Рекомендовать главам муниципальных районов и городских округов
организовать реализацию указов Президента Российской Федерации
от 25 марта 2020 года № 206 «Об объявлении в Российской Федерации
нерабочих дней» и 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)» в отношении органов местного самоуправления
городских и сельских поселений, входящих в состав соответствующих
муниципальных районов, с учетом настоящего указа.
5. Лицам, замещающим государственные должности Архангельской
области в исполнительных органах государственной власти Архангельской
области, государственным гражданским служащим и работникам
исполнительных органов государственной власти Архангельской области,
лицам, замещающим муниципальные должности муниципальных районов
и городских округов, муниципальным служащим и иным работникам органов
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов
Архангельской области, обеспечивающим функционирование соответствующих
органов на рабочих местах, обеспечить соблюдение рекомендаций Министерства
здравоохранения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по недопущению
распространения заболеваний, вызванных новой коронавирусной инфекцией
(COVID-2019), а также методических рекомендаций по режиму труда органов
государственной власти, органов местного самоуправления и организаций
с участием государства, разработанных Министерством труда и социальной
защиты Российской Федерации.
6. В целях реализации пункта 2 Указа Президента Российской Федерации
от 25 марта 2020 года № 206 «Об объявлении в Российской Федерации
нерабочих дней»:
исполнительным органам государственной власти Архангельской
области до 27 марта 2020 года определить перечни подведомственных
государственных учреждений Архангельской области, продолжающих
функционирование с 30 марта по 3 апреля 2020 года;
органам местного самоуправления муниципальных образований
Архангельской области до 27 марта 2020 года определить перечни
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подведомственных
муниципальных
учреждений,
продолжающих
функционирование с 30 марта по 3 апреля 2020 года.
61. В целях реализации 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):
исполнительным органам государственной власти Архангельской
области до 5 апреля 2020 года определить перечни подведомственных
государственных учреждений Архангельской области, продолжающих
функционирование с 6 по 30 апреля 2020 года;
органам местного самоуправления муниципальных образований
Архангельской области до 5 апреля 2020 года определить перечни
подведомственных
муниципальных
учреждений,
продолжающих
функционирование с 6 по 30 апреля 2020 года.
62. Руководителями государственных учреждений Архангельской
области, муниципальных учреждений определяются:
численность работников государственных учреждений Архангельской
области, муниципальных учреждений, обеспечивающих функционирование
этих учреждений с нахождением на рабочих местах;
численность работников государственных учреждений Архангельской
области, муниципальных учреждений, осуществляющих работу вне их рабочих
мест (дистанционная трудовая деятельность), с учетом методических
рекомендаций по режиму труда органов государственной власти, органов
местного самоуправления и организаций с участием государства,
разработанных Министерством труда и социальной защиты Российской
Федерации, а также письма Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 18 марта 2020 года № 19-0/10/П-2382;
численность работников государственных учреждений Архангельской
области, муниципальных учреждений, не осуществляющих обеспечение
функционирования этих учреждений, которым не может быть обеспечена
дистанционная трудовая деятельность и которым представляются нерабочие
дни с сохранением заработной платы.
63. Численность работников государственных учреждений Архангельской
области, муниципальных учреждений, указанная в пункте 62 настоящего
указа, определяется на основании приказов руководителей государственных
учреждений Архангельской области, муниципальных учреждений в отношении
данных работников (категорий работников).
7. Установить, что действие пунктов 1, 2 и 5 настоящего указа
распространяется на территориальный фонд обязательного медицинского
страхования Архангельской области.
8. Установить, что действие настоящего указа не распространяется
на представительства Архангельской области.
Представительствам Архангельской области при определении режима
функционирования с 30 марта по 30 апреля 2020 года руководствоваться

6

правовыми актами органов государственной власти города федерального
значения Москва и города федерального значения Санкт-Петербург,
издаваемыми в целях противодействия распространению на территориях
соответствующих городов федерального значения новой коронавирусной
инфекции (COVID-2019) и введения режима повышенной готовности.
[Пункт 9 исключен]
10. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Губернатор
Архангельской области

И.А. Орлов

