
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

от 29 апреля 2020 г. № 244-пп 

г. Архангельск 

 

0 апреля 2020 г. № 205-пп 

 

О внесении изменений в постановление Правительства  

Архангельской области от 4 апреля 2020 года № 164-пп  

 

 

В соответствии с подпунктом «ж» пункта 3 Указа Президента 

Российской Федерации от 28 апреля 2020 года № 294 «О продлении действия 

мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения 

на территории Российской Федерации в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» Правительство Архангельской области  

п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление 

Правительства Архангельской области от 4 апреля 2020 года № 164-пп  

«Об утверждении перечня организаций (работодателей и их работников),  

на которые не распространяется пункт 1 Указа Президента Российской 

Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 об установлении с 4 по 30 апреля 

2020 года включительно нерабочих дней с сохранением за работниками 

заработной платы». 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 мая 2020 года, но не 

ранее дня его официального опубликования. 

 

 

 

Первый заместитель Губернатора  

Архангельской области –  

председатель Правительства  

Архангельской области        А.В. Алсуфьев 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Архангельской области 

от 29 апреля 2020 г. № 244-пп 

 

 

И ЗМЕНЕНИ Я, 

которые вносятся в постановление Правительства 

Архангельской области от 4 апреля 2020 года № 164-пп 

 

 

1.  В наименовании слова «от 2 апреля 2020 года № 239 об установлении  

с 4 по 30 апреля» заменить словами «от 28 апреля 2020 года № 294  

об установлении с 6 по 8 мая». 

2.  Преамбулу изложить в следующей редакции: 

«В соответствии с подпунктом «ж» пункта 3 Указа Президента 

Российской Федерации от 28 апреля 2020 года № 294 «О продлении действия 

мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения 

на территории Российской Федерации в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» (далее – Указ Президента Российской 

Федерации от 28 апреля 2020 года № 294), подпунктом 3 пункта 2 указа 

Губернатора Архангельской области от 17 марта 2020 года № 28-у  

«О введении на территории Архангельской области режима повышенной 

готовности для органов управления и сил Архангельской территориальной 

подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и мерах по противодействию распространению  

на территории Архангельской области новой коронавирусной инфекции 

(COVID-2019)» Правительство Архангельской области  постановляе т:». 

3. В пункте 1 слова «от 2 апреля 2020 года № 239 об установлении  

с 4 по 30 апреля» заменить словами «от 28 апреля 2020 года № 294 

об установлении с 6 по 8 мая». 

4.  Пункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2.  Установить, что: 

прилагаемый перечень организаций утвержден в соответствии  

с подпунктом «ж» пункта 3 Указа Президента Российской Федерации  

от 28 апреля 2020 года № 294; 

в прилагаемый перечень организаций не включаются организации 

(работодатели и их работники), предусмотренные подпунктами «а» – «е» 

пункта 3 и пунктом 7 Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 

2020 года № 294.». 

5.  В абзаце первом пункта 4: 

1)  слова «по 30 апреля 2020 года» заменить словами «с 6 по 8 мая  

2020 года»; 

2)  слова «от 2 апреля 2020 года № 239» заменить словами «от 28 апреля 

2020 года № 294». 
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6. В перечне организаций (работодателей и их работников), на которые  

не распространяется пункт 1 Указа Президента Российской Федерации  

от 2 апреля 2020 года № 239 об установлении с 4 по 30 апреля 2020 года 

включительно нерабочих дней с сохранением за работниками заработной 

платы, утвержденном указанным постановлением: 

1)  в наименовании слова «от 2 апреля 2020 года № 239 об установлении 

с 4 по 30 апреля» заменить словами «от 28 апреля 2020 года № 294 

об установлении с 6 по 8 мая»; 

2)  пункт 6 изложить в следующей редакции: 

«6.  Организации, осуществляющие рыболовство, рыбоводство и переработку 

рыбы.»; 

3)  в пункте 18 слово «Нотариальные» заменить словами «Нотариальная 

палата Архангельской области, нотариальные»; 

4)  пункт 27 изложить в следующей редакции: 

«27.  Государственные учреждения Архангельской области, муниципальные 

учреждения муниципальных образований Архангельской области, определенные 

в порядке, предусмотренном пунктом 6 указа Губернатора Архангельской 

области от 29 апреля 2020 года № 63-у “Об обеспечении реализации Указа 

Президента Российской Федерации от 28 апреля 2020 года № 294 

“О продлении действия мер 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”.»; 

5)  пункт 30 изложить в следующей редакции: 

«30. Организации, обеспечивающие непрерывность производственно-

технологической деятельности организаций, указанных в подпунктах «а» – «д» 

пункта 3 Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2020 года  

№ 294 “О продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения на территории Российской Федерации в связи 

с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)”.»; 

6)  пункт 42 дополнить словами «, деятельность рекламную дистанционным 

образом с соблюдением требований, предусмотренных пунктом 46 настоящего 

перечня». 

 

_______________ 


