ГУБЕРНАТОР КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 15 ноября 2020 г. N 728-р
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАСПОРЯЖЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 17.03.2020 N 128-Р
В связи с ухудшением санитарно-эпидемиологической обстановки по распространению новой коронавирусной
инфекции (2019-nCoV), в соответствии с протоколом заседания комиссии при губернаторе Костромской области по
организации проведения мероприятий, направленных на предупреждение завоза и распространения коронавирусной
инфекции, вызванной новым коронавирусом 2019-nCoV, от 12 ноября 2020 года N 53, введением на территории
Костромской области режима повышенной готовности с целью недопущения завоза и распространения новой
коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Костромской области:
1. Внести в распоряжение губернатора Костромской области от 17 марта 2020 года N 128-р "О введении режима
повышенной готовности с целью недопущения завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на
территории Костромской области" (в редакции распоряжений губернатора Костромской области от 23.03.2020 N 140-р, от
25.03.2020 N 147-р, от 27.03.2020 N 149-р, от 28.03.2020 N 157-р, от 29.03.2020 N 158-р, от 31.03.2020 N 162-р, от 04.04.2020
N 173-р, от 17.04.2020 N 201-р, от 29.05.2020 N 258-р, от 08.06.2020 N 288-р, от 11.06.2020 N 299-р, от 19.06.2020 N 314-р,
от 30.06.2020 N 327-р, от 10.07.2020 N 352-р, от 15.07.2020 N 359-р, от 18.07.2020 N 370-р, от 01.10.2020 N 540-р, от
21.10.2020 N 632-р, от 30.10.2020 N 680-р) следующие изменения:

Пп. 1 п. 1 вступает в силу с 20.11.2020.
1) в абзаце шестом подпункта 2 пункта 4.10 цифры "50" заменить цифрами "30";
2) дополнить пунктами 4.12, 4.13, 4.14, 4.15, 4.16, 4.17, 4.18, 4.19 следующего содержания:
"4.12. Органам государственной власти Костромской области, государственным органам Костромской области,
органам местного самоуправления муниципальных образований Костромской области, муниципальным органам,
областным государственным (муниципальным) учреждениям:
1) утвердить списки государственных гражданских служащих, муниципальных служащих, работников, которые в
период с 16 ноября 2020 года по 13 декабря 2020 года (включительно) будут обеспечивать функционирование
соответствующих органов и организаций;
2) обеспечить перевод на дистанционный режим исполнения должностных обязанностей, трудовых функций
государственных гражданских служащих, муниципальных служащих, работников, которые не включены в списки, указанные
в подпункте 1 настоящего пункта.
4.13. Установить, что в списки государственных гражданских служащих, муниципальных служащих, работников,
которые в период с 16 ноября 2020 года по 13 декабря 2020 года (включительно) будут обеспечивать функционирование
соответствующих органов и организаций, не включаются беременные женщины, граждане в возрасте 60 лет и старше,
граждане, имеющие заболевания, включенные в перечень согласно приложению N 1 к настоящему распоряжению, за
исключением граждан, чье нахождение на службе (рабочем месте) является критически важным для обеспечения
функционирования соответствующих органов и организаций.
4.14. Контроль за исполнением мероприятий, указанных в пункте 4.12 настоящего распоряжения, возложить на
органы государственной власти Костромской области, органы местного самоуправления муниципальных образований
Костромской области, в том числе в отношении подведомственных учреждений, на государственные органы Костромской
области, муниципальные органы.
Мониторинг реализации мероприятий, указанных в пункте 4.12 настоящего распоряжения, возлагается на
контрольное управление администрации Костромской области.
4.15. Рекомендовать территориальным органам федеральных органов государственной власти в Костромской
области, территориальным органам государственных внебюджетных фондов, федеральным учреждениям принять в
установленном порядке решения, аналогичные решениям, указанным в пункте 4.12 настоящего распоряжения, с учетом
положений пункта 4.13 настоящего распоряжения.
4.16. Установить, что с 16 ноября 2020 года по 31 декабря 2020 года (включительно) для обучающихся
образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, функции и
полномочия учредителя которых осуществляют исполнительные органы государственной власти Костромской области,
обеспечивается проведение в порядке, определяемом администрацией образовательной организации:
1) теоретических занятий с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий;
2) лабораторных занятий и практической подготовки в очном режиме с определением начала занятий не ранее
10.00 часов.
4.17. Установить, что с 16 ноября 2020 года по 15 января 2021 года (включительно) обеспечивается для
обучающихся областных государственных и муниципальных образовательных организаций дополнительного образования
детей реализация дополнительных общеразвивающих программ, предпрофессиональных программ в сфере искусств с
применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в порядке, определяемом
администрацией образовательной организации, за исключением индивидуальных занятий. Индивидуальные занятия по
указанным в настоящем пункте дополнительным образовательным программам проводятся в очном режиме.

4.18. Рекомендовать
частным образовательным организациям, реализующим программы
среднего
профессионального образования, предоставляющим дополнительное образование детям, принять в установленном
порядке решения, аналогичные решениям, указанным в пунктах 4.16, 4.17 настоящего распоряжения.
4.19. Рекомендовать гражданам, обучающимся по образовательным программам с применением электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий, минимизировать покидание мест проживания (пребывания).";
3) подпункты 4 и 5 пункта 6 признать утратившими силу.
2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания, за исключением подпункта 1 пункта 1
настоящего распоряжения. Подпункт 1 пункта 1 настоящего распоряжения вступает в силу с 20 ноября 2020 года.
Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Губернатор
Костромской области
С.СИТНИКОВ

