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О внесении изменений в постановление 
администрации Горнозаводского городского 
округа Пермского края от 20.03.2020 № 289 
«О мероприятиях, реализуемых в связи с 
угрозой распространения новой 
коронавирусной инфекции(COVID-2019) в 
Горнозаводском городском округе» 

Руководствуясь Указом Губернатора Пермского края от 25 марта 2020 г.  

№ 21 «О внесении изменений в указ губернатора Пермского края от 19 марта  

2020 г. № 18 «О мероприятиях, реализуемых в связи с угрозой распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) в Пермском крае», письмом 

министерства труда и социальной защиты Российской Федерации  

от 19 марта 2020 г. № 18-1/10/П-2400, статьями 23, 29 Устава Горнозаводского 

городского округа Пермского края, администрация Горнозаводского городского 

округа Пермского края  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление 

администрации Горнозаводского городского округа Пермского края  

от 20 марта 2020 г. № 289 «О мероприятиях, реализуемых в связи с угрозой 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) в 

Горнозаводском городском округе». 

2. Обнародовать настоящее постановление в зданиях, расположенных по 

адресам: г. Горнозаводск, ул. Кирова, 65, г. Горнозаводск, ул. Свердлова, 59,  

р.п. Теплая Гора, ул. Советская, 5, р.п. Промысла, ул. Комсомольская, 1,  

р.п. Кусье-Александровский, ул. Ленина, 2, р.п. Пашия, ул. Ленина, 4, п. Вильва, 

ул. Пионерская, 6, р.п. Медведка, ул. Октябрьская, 18, п. Средняя Усьва,  

ул. Советская, 12, р.п. Бисер, ул. Советская, 23, р.п. Старый Бисер, ул. Ермакова, 

1, р.п. Сараны, ул. Кирова, 2, а также на официальном сайте администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края (www.gornozavodskii.ru). 
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3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава городского округа - 
глава администрации Горнозаводского 
городского округа Пермского края  А.Н. Афанасьев 

Подлинный экземпляр находится в администрации Горнозаводского городского округа 
Пермского края в деле № 01-07 за 2020 год 

Мухамедзянова 
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УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением администрации 
Горнозаводского городского округа 
Пермского края  
от 27.03.2020 № 314 

ИЗМЕНЕНИЯ, 
которые вносятся в постановление администрации Горнозаводского 

городского округа Пермского края от 20.03.2020№ 289 «О мероприятиях, 
реализуемых в связи с угрозой распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-2019) в Горнозаводском городском округе» 

1. Дополнить пунктами 9¹, 9² следующего содержания: 

«9¹. Руководителям структурных подразделений администрации 

Горнозаводского городского округа, уполномоченных на осуществление 

муниципального контроля на территории Горнозаводского городского округа: 

9¹.1. приостановить до 01 мая 2020 г. назначение проверок соблюдения 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями требований, 

установленных правовыми актами, в отношении которых применяются 

положения Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», за 

исключением проведения внеплановых проверок, основанием для которых 

является причинение вреда жизни, здоровью граждан, возникновение ситуаций 

чрезвычайного и техногенного характера, проверок, результатом которых 

является выдача разрешений, лицензий, аттестатов аккредитации и иных 

документов, имеющих разрешительный характер; 

9¹.2. в срок до 27 марта 2020 г. представить в администрацию 

Горнозаводского городского округа информацию: 

о количестве проверок, назначенных с 01 января 2020 г. по 27 марта 2020 г.; 

о количестве приостановленных проверок в соответствии с пунктом 

9¹.1.настоящего постановления; 

о количестве осуществляемых органами муниципального контроля 

проверок по состоянию на 27 марта 2020 г., далее - еженедельно, без учета 

приостановленных проверок. 

9². В целях организации дистанционной работы муниципальных служащих 

Горнозаводского городского округа, работников муниципальных предприятий и 

учреждений Горнозаводского городского округа руководителям органов местного 

самоуправления, структурных подразделений администрации Горнозаводского 

городского округа, муниципальных предприятий и учреждений Горнозаводского 

городского округа: 
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9².1. временно отменить командировки, если они не вызваны крайней 

необходимостью; 

9².2. временно ограничить личный прием граждан, рекомендовать 

гражданам обращаться в письменной форме, разместить данную информацию на 

стендах, официальных сайтах; 

9².3. установить перечни должностей муниципальных служащих, перечни 

работников муниципальных предприятий и учреждений Горнозаводского 

городского округа, которые могут осуществлять дистанционную 

профессиональную служебную деятельность без ущерба для эффективности 

функционирования органа местного самоуправления, муниципального 

предприятия и учреждения Горнозаводского городского округа; 

9².4. организовать дистанционный формат исполнения должностных 

обязанностей муниципальных служащих, работников муниципальных 

предприятий и учреждений Горнозаводского городского округа при подготовке 

документов в электронном виде при наличии соответствующих организационно-

технических возможностей (включая соблюдение безопасности и наличие 

сетевого доступа к используемым в работе приложениям); 

9².5. утвердить прилагаемую форму заявления муниципального служащего, 

работника муниципального предприятия и учреждения Горнозаводского 

городского округа о намерении осуществлять дистанционную профессиональную 

служебную деятельность; 

9².6. разработать и утвердить, руководствуясь нормами действующего 

законодательства и письмом министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 19 марта 2020 г. № 18-1/10/П-2400: 

порядок организации дистанционной профессиональной служебной 

деятельности; 

порядок организационно-технического обеспечения деятельности 

муниципальных служащих, работников муниципальных предприятий и 

учреждений Горнозаводского городского округа, которые осуществляют 

дистанционную профессиональную служебную деятельность; 

гибкий график прибытия/убытия на рабочее место, позволяющий избежать 

скопления муниципальных служащих, работников муниципальных предприятий и 

учреждений Горнозаводского городского округа; 

специальный режим посещения органа местного самоуправления, 

структурных подразделений администрации Горнозаводского городского округа, 

муниципальных предприятий и учреждений Горнозаводского городского округа, 

предусматривающий использование в приоритетном порядке электронного 

документооборота и технических средств связи для обеспечения служебного 

взаимодействия и минимизацию доступа в орган местного самоуправления, 

муниципальные предприятия и учреждения Горнозаводского городского округа 
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лиц, чья профессиональная деятельность не связана с исполнением функций 

органа местного самоуправления, муниципальных предприятий и учреждений 

Горнозаводского городского округа; 

9².7. обеспечить: 

направление на дистанционный формат исполнения должностных 

обязанностей беременных и многодетных женщин, женщин, имеющих детей в 

возрасте до 14 лет, лиц предпенсионного и пенсионного возраста, инвалидов; 

отказ в допуске к работе муниципальных служащих Пермского края, 

работников муниципальных предприятий и учреждений Горнозаводского 

городского округа с признаками респираторного заболевания, руководствуясь 

действующим законодательством; 

исполнение отстраненным муниципальным служащим, работниками 

муниципальных предприятий и учреждений Горнозаводского городского округа 

обязанности вызвать врача на дом и по итогам проинформировать своего 

непосредственного руководителя о результатах, в дальнейшем в ежедневном 

режиме по возможности информировать о своем состоянии здоровья и 

местонахождении; 

соблюдение установленных требований к условиям труда с обеспечением 

достаточной циркуляции воздуха; 

муниципальных служащих, работников муниципальных предприятий и 

учреждений Горнозаводского городского округа в достаточном количестве и 

постоянной доступности средствами для дезинфекции рук; 

исключение использования в служебных помещениях и рабочих 

помещениях систем кондиционирования и технических систем вентиляции; 

организацию по возможности проведения одного раза в сутки качественной 

уборки с дезинфекцией дверных ручек, выключателей, поручней, перил, мест 

общего пользования, а также проведение дезинфекции воздуха (рециркуляторы 

воздуха, УФ-облучатели бактерицидные)». 
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УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации 
Горнозаводского городского округа 
Пермского края  
от 27.03.2020 № 314 

ФОРМА 

Руководителю ____________________ 

от Ф.И.О., должность, тел.___________ 

Заявление 

Выражаю согласие на установление мне дистанционного формата 

исполнения должностных обязанностей на период действия ограничительных 

мероприятий по нераспространению новой коронавирусной инфекции на 

территории Российской Федерации с _______ по ________, а также обязуюсь 

исполнять установленный порядок организации дистанционной 

профессиональной служебной деятельности. 

С ограничениями и запретами, связанными с использованием сведений 

ограниченного доступа, ознакомлен(а) и обязуюсь выполнять. 

Подпись, дата 

Виза руководителя структурного подразделения 


