Перечень нормативных правовых актов в сфере противодействия распространения новой короновирусной инфекции на территории Амурской области, принятых в период с 16.04.2020 по 07.05.2020

	Распоряжение губернатора Амурской области от 05.05.2020                 №94-р «Об отдельных вопросах осуществления работы вахтовым методом».

В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 28.04.2020 №601 «Об утверждении Временных правил работы вахтовым методом», а также с учетом постановления Главного государственного санитарного врача по Амурской области от 03.05.2020 №4 «О дополнительных мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) в Амурской области при осуществлении работ вахтовым методом» создан оперативный штаб по координации и контролю за соблюдением порядка допуска работников к вахтовому методу работы на территории Амурской области в условиях рисков распространения COVID-2019 и утвержден его состав.
	Распоряжение губернатора Амурской области от 30.04.2020                 №92-р «О внесении изменений в распоряжение губернатора Амурской области от 27.01.2020 №10-р».

Распоряжением расширяется перечень транспортных средств, въезжающих (выезжающих) на территорию г. Свободного и Свободненского района Амурской области, а также продлен срок приостановления деятельности определённых субъектов до 11.05.2020 года.
	Распоряжение губернатора Амурской области от 28.04.2020                 №85-р «О внесении изменений в распоряжение губернатора Амурской области от 27.01.2020 №10-р». 

Данным Распоряжением в отношении территорий г. Свободного и Свободненского района Амурской области вводится комплекс ограничительных мероприятий:
1) лицам, находящимся на территории г. Свободного, Свободненского района Амурской области, разрешается посещение территорий иных муниципальных образований Амурской области в установленном порядке;
2) лицам, находящимся на территориях иных муниципальных образований Амурской области, а также территориях иных субъектов Российской Федерации, разрешается посещение территории г. Свободного, Свободненского района Амурской области в установленном порядке;
3) выезд (въезд) на территорию г. Свободного, Свободненского района Амурской области осуществляется по автомобильным дорогам через контрольно-пропускные пункты (далее - КПП) с соблюдением санитарных мер (прохождением термометрии, проездом автомобиля через пост дезинфекции).
Кроме того, установлен Примерный порядок выдачи пропусков;
	Распоряжение губернатора Амурской области от 21.04.2020                №75-р «О внесении изменения в распоряжение губернатора Амурской области от 27.01.2020 №10-р».

Установлен запрет с 24.04.2020 до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки на вход и нахождение в объектах розничной торговли, предоставления услуг, в общественном транспорте без средств индивидуальной защиты (масок, респираторов); 
	Постановление Правительства Амурской области от 30.04.2020 №276 «О внесении изменений в постановление Правительства Амурской области от 07.04.2020 №190».

До 8 мая 2020 г. продлен срок действия сводного перечня организаций, деятельность которых не приостановлена на территории Амурской области;
	Постановление Правительства Амурской области от 24.04.2020 №260 «О внесении изменений в постановление Правительства Амурской области от 07.04.2020 №190».

Данным постановлением расширен перечень организаций, осуществляющих свою деятельность по решению Правительства Амурской области в соответствии с подпунктом «ж» пункта 4 Указа Президента Российской Федерации от 02.04.7020 №239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», с подпунктом «ж» пункта 3 Указа Президента Российской Федерации от 28.04.2020 №294 «О продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»;
	Распоряжение губернатора Амурской области от 30.04.2020                 №93-р «О внесении изменений в распоряжение губернатора Амурской области от 03.04.2020 №50-р».

Продлен срок обеспечения функционирования органов государственной власти Амурской области всеми сотрудниками этих органов с использованием возможности дистанционного режима работы и принятием иных мер, направленных на недопущение распространения коронавирусной инфекции.





