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» изменения согласно приложению.
2. Продлить срок действия временных пропусков, выданных до 25 апреля 2020 года в соответствии с установленным Администрацией Главы Республики Коми порядком выдачи временного пропуска для следования к месту (от места) осуществления деятельности (в том числе работы), и временного пропуска на служебный транспорт по 11 мая 2020 года включительно.
3. Министерству инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми:
1) давать разъяснения по вопросам, связанным с осуществлением
межмуниципальных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в период действия режима функционирования «Повышенная готовность»;
2) организовать регулярные перевозки пассажиров и багажа по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок, осуществляемых сезонно
для обеспечения проезда граждан в садоводческие или огороднические некоммерческие товарищества, расположенные на территории Республики Коми, с соблюдением перевозчиками требований санитарно-эпидемиологического законодательства Российской Федерации, включая режим усиленной дезинфекции транспортных средств и соблюдение в транспортных
средствах социальной дистанции между пассажирами.

4. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Временно исполняющий обязанности
Главы Республики Коми
г. Сыктывкар
30 апреля 2020 г.
№ 40

В. Уйба

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Указу Главы Республики Коми
от 30 апреля 2020 г. № 40
ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в Указ Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г.
№ 16 «О введении режима повышенной готовности»
В Указе Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. № 16 «О введении
режима повышенной готовности»:
1) в пункте 13.8 число «460.» заменить числом «460;»;
2) дополнить пунктом 13.9 следующего содержания:
«13.9. совместно с органами местного самоуправления муниципальных
образований муниципальных районов (городских округов) в Республике Коми и автотранспортными организациями (индивидуальными предпринимателями) обеспечить продление срока действия реализованных на апрель 2020
года социальных проездных билетов, указанных в пункте 1 постановления
Правительства Республики Коми от 9 декабря 2008 г. № 342 «Об обеспечении равной доступности транспортных услуг на пассажирском автомобильном транспорте (кроме такси) для отдельных категорий граждан, имеющих
право на оказание мер социальной поддержки, на территории Республики
Коми», до 31 мая 2020 года включительно.»;
3) пункт 20 дополнить новым абзацем пятым следующего содержания:
«следования к месту (от места) нахождения садовых или огородных
земельных участков (далее - дача) с использованием личного транспорта, автомобильного транспорта общего пользования или такси;»;
4) дополнить пунктом 205 следующего содержания:
«205. Рекомендовать гражданам:
воздержаться от ежедневного следования к месту (от места) нахождения дач на автомобильном транспорте общего пользования или такси;
при следовании к месту (от места) нахождения дач на автомобильном
транспорте общего пользования или такси, а также при нахождении в общественных местах (объектах торговли, аптеках и аптечных пунктах, а также
организациях бытового обслуживания населения и иных общественных местах) использовать средства индивидуальной защиты - средства защиты органов дыхания (масок и иных подобных средств), перчатки или иные дезинфицирующие средства.»;
5) абзац второй пункта 21 изложить в следующей редакции:
«регулярных перевозок, одобренных Республиканским межведомственным оперативным штабом по противодействию распространению новой
коронавирусной инфекции (COVID-19) (далее - Оперативный штаб) и (или)
Отраслевым штабом Республики Коми по транспортному обеспечению, с

учетом санитарно-эпидемиологической обстановки на конкретных территориях и при условии обязательного соблюдения перевозчиками требований
санитарно-эпидемиологического законодательства Российской Федерации, в
том числе режима усиленной дезинфекции транспортных средств и соблюдения в транспортных средствах социальной дистанции между пассажирами;».

