Постановление Правительства Ярославской области от 15 мая 2020 г. № 418-п
"О работе организаций и индивидуальных предпринимателей в период с 16 по 22 мая"

В соответствии с указом Губернатора области от 03.04.2020 № 80 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения и внесении изменений в указ Губернатора области от 18.03.2020 № 47"
Правительство области постановляет:
1. Организациям независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, а также индивидуальным предпринимателям в период с 16 по 22 мая включительно разрешается осуществлять деятельность на территории Ярославской области при условии обязательного исполнения рекомендаций для бизнеса в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 (общих и по направления деятельности) Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека с учетом следующих ограничений:
1.1. Столовым, буфетам, кафе и иным предприятиям общественного питания осуществлять деятельность только в части приготовления продуктов питания и напитков на вынос и с доставкой продуктов питания и напитков и (или) обеспечения питания работников (обучающихся, воспитанников) осуществляющих деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей.
1.2. Объектам розничной торговли непродовольственными товарами осуществлять деятельность только в части:
- работы организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих розничную торговлю информационным и коммуникационным оборудованием в специализированных магазинах, в которых осуществляется заключение договоров на оказание услуг связи;
- работы организаций и индивидуальных предпринимателей, обеспечивающих население непродовольственными товарами первой необходимости, реализуемыми торговыми объектами в соответствии с их специализацией, указанными в перечне непродовольственных товаров первой необходимости, приведенном в приложении к указу Губернатора области от 18.03.2020 N 47 "О мерах по предупреждению завоза на территорию Ярославской области новой коронавирусной инфекции и ее распространения";
- работы автомобильных салонов;
- работы организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих продажу товаров дистанционным способом.
1.3. Организациям и индивидуальным предпринимателям осуществлять деятельность по оказанию бытовых услуг гражданам только в части:
- технического обслуживания, ремонта и мойки колесных транспортных средств (на условиях предварительной записи), организации деятельности стоянок для транспортных средств, буксировки и технической помощи на дорогах;
- предоставления услуг химчистки, прачечной, клининговых услуг, услуг по дезинфекции помещений, а также услуг по охране объектов и (или) имущества;
- оказания ритуальных услуг;
- ремонта компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения (на условиях предварительной записи);
- предоставления услуг парикмахерскими и салонами красоты только в части парикмахерских услуг и услуг ногтевого сервиса.
1.4. Организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий и (или) осуществляющим физкультурно-оздоровительную деятельность (в том числе предоставление общегигиенических услуг), деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений, деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма, осуществлять деятельность без очного присутствия посетителей.
1.5. На территориях торговых центров и торговых комплексов разрешается осуществлять деятельность организаций, на которые не распространяются ограничительные меры в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 года N 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)", а также иных организаций независимо от организационно-правовой формы и формы собственности и индивидуальных предпринимателей с учетом ограничений, указанных в подпунктах 1.1 - 1.4 настоящего пункта.
2. Рекомендовать образовательным организациям:
- осуществляющим образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования, образовательным программам среднего профессионального образования, программам профессионального обучения, дополнительным общеобразовательным и профессиональным программам (за исключением организаций при исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы), обеспечить реализацию в полном объеме образовательных программ, организовав образовательный процесс с использованием различных образовательных технологий, позволяющих обеспечивать взаимодействие обучающихся и педагогических работников опосредованно (на расстоянии), в том числе с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий и иных средств;
- осуществляющим образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, обеспечить реализацию образовательных программ дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, организовав по запросам родителей (законных представителей) дежурные группы для воспитанников, оба родителя (законных представителя) или единственный родитель (законный представитель) которых работают.
3. Государственным казенным учреждениям Ярославской области центрам занятости населения обеспечить предоставление в помещениях указанных центров государственных и иных услуг, предоставление которых может осуществляться исключительно в помещениях указанных центров, при условии обеспечения предварительной записи граждан.
4. Многофункциональным центрам предоставления государственных и муниципальных услуг организовать выдачу документов и предоставление государственных услуг в соответствии с перечнем социально значимых услуг (приложение 1) при условии обеспечения предварительной записи граждан.
5. Определить перечень филиалов и офисов государственного автономного учреждения Ярославской области "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг", осуществляющих прием заявителей в период до 22 мая 2020 года (приложение 2).
6. Обязать всех работодателей, осуществляющих деятельность на территории Ярославской области:
- руководствоваться соответствующими методическими рекомендациями по профилактике новой коронавирусной инфекции, изданными Министерством здравоохранения Российской Федерации и Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека;
- не привлекать к работе граждан в возрасте старше 65 лет и граждан, имеющих хронические заболевания;
- перевести максимальную часть сотрудников на работу в удаленном режиме;
- обеспечивать работников, не переведенных на работу в удаленном режиме, средствами индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы).
7. Постановление вступает в силу с момента его опубликования.

Председатель Правительства области
Д.А. Степаненко

Приложение 1
к постановлению Правительства области
от 15.05.2020 N 418-п

Перечень социально значимых услуг

1. Регистрационный учет граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации (в части приема и выдачи документов о регистрации и снятии граждан Российской Федерации с регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации)
2. Выдача, замена паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации
3. Государственный кадастровый учет недвижимого имущества и (или) государственная регистрация прав на недвижимое имущество
4. Предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости
5. Оказание социальной помощи
6. Организация предоставления ежемесячного пособия по уходу за ребенком
7. Организация предоставления ежемесячной выплаты на детей, не посещающих дошкольные учреждения
8. Организация предоставления единовременного пособия при рождении ребенка
9. Организация предоставления ежемесячного пособия на ребенка
10. Организация предоставления единовременной выплаты при рождении ребенка
11. Организация предоставления ежемесячной денежной выплаты
12. Организация предоставления компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
13. Присвоение званий "Ветеран труда" и "Ветеран труда Ярославской области"
14. Организация предоставления субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
15. Организация предоставления единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву
16. Организация предоставления ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву
17. Организация предоставления гражданам пособия по беременности и родам
18. Организация предоставления единовременной выплаты на погребение
19. Организация предоставления социального пособия на погребение
20. Выдача удостоверений многодетным семьям Ярославской области
21. Организация предоставления ежемесячной выплаты неработающим пенсионерам
22. Организация предоставления ежемесячной выплаты на ребенка-инвалида
23. Организация предоставления ежемесячной выплаты инвалидам вследствие военной травмы
24. Организация предоставления единовременной выплаты семьям, имеющим детей (региональный семейный капитал)
25. Организация предоставления единовременной выплаты при рождении одновременно двух и более детей
26. Организация предоставления ежемесячной денежной выплаты при рождении третьего ребенка и (или) последующих детей
27. Организация предоставления ежемесячной выплаты на ребенка, оба родителя (усыновителя) или единственный родитель (усыновитель) которого являются инвалидами I или II группы
28. Организация предоставления ежегодной выплаты лицам, награжденным знаком "Жителю блокадного Ленинграда"
29. Организация предоставления единовременной выплаты по беременности и родам
30. Организация предоставления ежемесячной выплаты на дополнительное питание
31. Организация предоставления ежегодной денежной выплаты
32. Выплата инвалидам (в том числе детям-инвалидам), имеющим транспортные средства в соответствии с медицинскими показаниями, или их законным представителям компенсации уплаченной ими страховой премии по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств
33. Постановка на учет инвалидов для обеспечения средствами реабилитации с целью формирования доступной среды жизнедеятельности
34. Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка (если ребенок рожден (усыновлен) начиная с 1 января 2018 года)
35. Организация предоставления отдельным категориям граждан персонифицированной электронной транспортной карты
36. Осуществление ежемесячной выплаты семьям, имеющим право на материнский (семейный) капитал

Приложение 2
к постановлению Правительства области
от 15.05.2020 N 418-п

Перечень филиалов и офисов государственного автономного учреждения Ярославской области "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг", осуществляющих прием заявителей в период до 22 мая 2020 года

N
п/п
Название
Адрес
Режим работы
1
2
3
4
1.
Отдел ГАУ ЯО "МФЦ" по Ленинскому району города Ярославля
150003, г. Ярославль, просп. Ленина, д. 14а
понедельник - пятница: с 08:00 до 17:00, перерыв с 12:00 до 13:00
2.
Филиал ГАУ ЯО "МФЦ" по Дзержинскому району города Ярославля
150060, г. Ярославль, ул. Панина, д. 38
понедельник - пятница: с 08:00 до 17:00, перерыв с 12:00 до 13:00
3.
Филиал ГАУ ЯО "МФЦ" по Заволжскому району города Ярославля
150062, г. Ярославль, просп. Авиаторов, д. 94
понедельник - пятница: с 08:00-17:00, перерыв с 12:00 до 13:00
4.
Филиал ГАУ ЯО "МФЦ" по Кировскому району города Ярославля
150054, г. Ярославль, ул. Свердлова, д. 94
понедельник - пятница: с 08:00 до 17:00, перерыв с 12:00 до 13:00
5.
Филиал ГАУ ЯО "МФЦ" по Красноперекопскому и Фрунзенскому районам города Ярославля
150030, г. Ярославль, ул. Ползунова, д. 15
понедельник - пятница: с 08:00 до 17:00, перерыв с 12:00 до 13:00
6.
Рыбинский филиал ГАУ ЯО "МФЦ"
152919, г. Рыбинск, просп. Генерала Батова, д. 1
понедельник - пятница: с 08:00 до 17:00, перерыв с 12:00 до 13:00
7.
Переславский филиал ГАУ ЯО "МФЦ"
152020, Ярославская область, г. Переславль-Залесский, ул. Проездная, д. 2б
понедельник - пятница: с 08:00 до 17:00, перерыв с 12:00 до 13:00
8.
Угличский филиал ГАУ ЯО "МФЦ"
152613, Ярославская область, г. Углич, ул. Никонова, д. 21
понедельник - пятница: с 08:00 до 17:00, перерыв с 12:00 до 13:00
9.
Тутаевский филиал ГАУ ЯО "МФЦ"
152300, Ярославская область, г. Тутаев, ул. Комсомольская, д. 76
понедельник - пятница: с 08:00 до 17:00, перерыв с 12:00 до 13:00
10.
Ростовский филиал ГАУ ЯО "МФЦ"
152153, Ярославская область, г. Ростов, ул. Ленинская, д. 37
понедельник - пятница: с 08:00 до 17:00, перерыв с 12:00 до 13:00
11.
Гаврилов-Ямский филиал ГАУ ЯО "МФЦ"
152240, Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д. 3а
понедельник - пятница: с 09:00 до 13:00
12.
Борисоглебский филиал ГАУ ЯО "МФЦ"
152170, Ярославская область, Борисоглебский район, раб. пос. Борисоглебский, ул. Красноармейская, д. 27
понедельник - пятница: с 09:00 до 13:00
13.
Некрасовский филиал ГАУ ЯО "МФЦ"
152260, Ярославская область, Некрасовский район, раб. пос. Некрасовское, ул. Советская, д. 73
понедельник - пятница: с 09:00 до 13:00
14.
Большесельский филиал ГАУ ЯО "МФЦ"
152360, Ярославская область, Большесельский район, с. Большое Село, ул. Сурикова, д. 51
понедельник - пятница: с 09:00 до 13:00
15.
Мышкинский филиал ГАУ ЯО "МФЦ"
152830, Ярославская область, Мышкинский район, г. Мышкин, ул. Карла Либкнехта, д. 40
понедельник - пятница: с 09:00 до 13:00
16.
Некоузский филиал ГАУ ЯО "МФЦ"
152730, Ярославская область, Некоузский район, с. Новый Некоуз, ул. Ленина, д. 10
понедельник - пятница: с 09:00 до 13:00
17.
Брейтовский филиал ГАУ ЯО "МФЦ"
152760, Ярославская область, Брейтовский район, с. Брейтово, ул. Республиканская, д. 1
понедельник - пятница: с 09:00 до 13:00
18.
Даниловский филиал ГАУ ЯО "МФЦ"
152070, Ярославская область, Даниловский район, г. Данилов, ул. Володарского, д. 64
понедельник - пятница: с 09:00 до 13:00
19.
Любимский филиал ГАУ ЯО "МФЦ"
152470, Ярославская область, Любимский район, г. Любим, ул. Октябрьская, д. 11
понедельник - пятница: с 09:00 до 13:00
20.
Первомайский филиал ГАУ ЯО "МФЦ"
152430, Ярославская область, Первомайский район, пос. Пречистое, ул. Ярославская, д. 70а
понедельник - пятница: с 09:00 до 13:00
21.
Пошехонский филиал ГАУ ЯО "МФЦ"
152850, Ярославская область, Пошехонский район, г. Пошехонье, ул. Даниловская, д. 2
понедельник - пятница: с 09:00 до 13:00

Список сокращений, используемых в таблице

ГАУ ЯО "МФЦ" - государственное автономное учреждение Ярославской области "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг"


