
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

27.03.2020    702

О  реализации  Указа  Президента  Российской
Федерации от  25.03.2020  года  №206 «Об
объявлении в Российской Федерации нерабочих
дней»

В целях недопущения распространения новой коронавирусной инфек-
ции COVID-19 и в соответствии с Указом Президента Российской Федера-
ции от 25.03.2020 года №206 «Об объявлении в Российской Федерации не-
рабочих дней», Постановлением Правительства Ленинградской области от
26.03.2020 года №154 «О реализации Указа Президента Российской Федера-
ции от 25 марта 2020 года № 206», руководствуясь Рекомендациями работни-
кам  и  работодателям  в  связи  с   Указом  Президента  Российской  Федера-
ции от 25.03.2020 года №206 «Об объявлении в Российской Федерации не-
рабочих дней» (письмо Министерства труда и социальной защиты Россий-
ской Федерации от 26.03.2020 года №14-4/10/П-2696),  администрация МО
«Кингисеппский муниципальный район»

 
п о с т а н о в л я е т:

1. В период с 30 марта по 3 апреля 2020 года режим нерабочих дней не
распространяется на следующие муниципальные учреждения:

 МКУ «Служба городского хозяйства»;

 МКУ «Служба заказчика»;

 МКУ «Административно-хозяйственный комплекс»;

 МКУ «Кингисеппский межведомственный центр учета»;

 МКУ «Кингисеппский жилищный центр»;

 МКУ «Центр развития малого бизнеса и потребительского рынка»;

 МБУ «Кингисеппское телевидение «ЯмТВ»;

 МКУ «Центр культуры, спорта, молодежной политики и туризма»;



 образовательные учреждения дошкольного образования в части функ-
ционирования дежурных групп.

2. Руководителям учреждений, указанных в пункте 1 настоящего поста-
новления, определить работников, осуществляющих трудовую деятельность с
использованием средств удаленного доступа.

3. Оплату  труда  работникам  учреждений,  указанных  в  пункте  1
настоящего  постановления,  в  том  числе,  осуществляющих  трудовую
деятельность с использованием средств удаленного доступа, производить в
обычном, а не повышенном размере.

4. В период  с 30 марта по 3 апреля 2020 года приостановить работу муни-
ципальных учреждений и муниципального унитарного предприятия, не вклю-
ченных в пункт 1 настоящего постановления, с сохранением за работниками
заработной платы. 

5. Руководителям  муниципальных  учреждений  и  муниципального
унитарного  предприятия,  на  которые  распространяется  режим  нерабочих
дней,  обеспечить  на  вверенных  им  объектах  соблюдение  требований
законодательства  в  области  антитеррористической  защищенности,
промышленной,  транспортной  безопасности,  а  также  иных  обязательных
требований, норм и правил.

6. Настоящее  постановление  опубликовать  в  средствах  массовой
информации  и  разместить  на  официальном  сайте  администрации  МО
«Кингисеппский муниципальный район» в сети «Интернет».

7. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации
МО «Кингисеппский муниципальный район»                    Ю.И.Запалатский
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