КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ЮРАЛЫСЬЛÖН

ИНДÖД
УКАЗ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ
О внесении изменений в Указ Главы Республики Коми
от 15 марта 2020 г. № 16 «О введении режима повышенной готовности»
_________________________________________________________

Постановляю:
1. Внести в Указ Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. № 16 «О
введении режима повышенной готовности» следующие изменения:
1) в пункте 5.4 слова «об изоляции.» заменить словами «об изоляции;»;
2) дополнить пунктом 5.5 следующего содержания:
«5.5. обеспечить выплату заработной платы работникам, в том числе
которым предоставлены нерабочие дни в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. № 239 «О мерах по обеспечению
санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», в соответствии с трудовым законодательством.»;
3) в пункте 13.7 слово «здоровья.» заменить словом «здоровья;»;
4) дополнить пунктом 13.8 следующего содержания:
«13.8. обеспечить предоставление государственных услуг в области содействия занятости населения в соответствии с Временными правилами регистрации граждан в целях поиска подходящей работы и в качестве безработных, а также осуществления социальных выплат гражданам, признанным
в установленном порядке безработными, утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 8 апреля 2020 г. № 460.»;
5) в пункте 14.6 слова «с ограниченными возможностями здоровья.»
заменить словами «с ограниченными возможностями здоровья;»;
6) дополнить пунктом 14.7 следующего содержания:
«14.7. совместно с Министерством культуры, туризма и архивного дела
Республики Коми обеспечить продление выплаты государственных социальных стипендий студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет
бюджетных ассигнований республиканского бюджета Республики Коми, относящимся к категории лиц, получивших государственную социальную помощь, и являющимся получателями данной стипендии по состоянию на 31
марта 2020 года, на срок до 30 сентября 2020 года без личного обращения и
предоставления документов.»;
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7) подпункт 2 пункта 19.1 после слова «соглашения» дополнить словами «, организаций, созданных в целях обеспечения деятельности органов исполнительной власти Республики Коми или предметом деятельности которых является обеспечение деятельности указанных органов»;
8) в абзаце втором пункта 21 слова «2019-nCoV» заменить словами
«COVID-19»;
9) в Порядке передвижения лиц и транспортных средств на территории
Республики Коми в период действия режима повышенной готовности, за исключением транспортных средств, осуществляющих межрегиональные перевозки (приложение к Указу):
а) пункт 7 дополнить подпунктом «к» следующего содержания:
«к) адрес электронной почты организации;»;
б) пункт 8 дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае отказа в активации электронной заявки электронная заявка
работодателя получает в Системе статус рассмотрения электронной заявки
«Отклонено» с указанием причин отказа в активации.»;
в) пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Администрация Главы Республики Коми прекращает действие
(аннулирует) электронной заявки в случаях:
1) выявления Администрацией Главы Республики Коми факта представления при оформлении цифрового пропуска недостоверных сведений;
2) отнесения работодателя после оформления цифрового пропуска к
организациям, деятельность которых приостановлена в соответствии с Указом Главы Республики Коми.
В указанных случаях Администрация Главы Республики Коми прекращает действие (аннулирует) электронную заявку в течение 1 рабочего дня со
дня выявления соответствующего факта и в тот же срок направляет работодателю по адресу электронной почты, указанной в электронной заявке, уведомление о прекращении действия (аннулировании) электронной заявки с
указанием причин такого прекращения.».
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Временно исполняющий обязанности
Главы Республики Коми
г. Сыктывкар
27 апреля 2020 г.
№ 35

В. Уйба

