
 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в 

постановление Правительства 

области от 03.04.2020 № 302-п 

и дополнении перечня 

непродовольственных товаров 

первой необходимости  

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Правительства области от 03.04.2020 

№ 302-п «О работе организаций (работодателей и их работников) 

на территории Ярославской области в период с 04 по 30 апреля 2020 года 

включительно» следующие изменения: 

1.1. В пункте 1: 

1.1.1. Абзац пятый изложить в следующей редакции: 

«- организации, осуществляющие общестроительные и дорожные 

работы, а также организации, осуществляющие подготовку проектной 

документации, производство дорожной и строительной техники, добычу, 

переработку, производство сырья и (или) строительных материалов и (или) 

комплектующих изделий, оказывающие складские услуги, транспортно-

логистические услуги для выполнения общестроительных и дорожных работ 

(кроме организаций торговли);». 

1.1.2. Абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции: 

«- организации и индивидуальные предприниматели, предоставляющие 

услуги химчистки, прачечной, клининговые услуги, услуги по дезинфекции 

помещений, а также услуги по обеспечению охраны объектов (территорий) 

предприятий и организаций, продолжающих работу;».  

1.1.3. Дополнить абзацами следующего содержания: 

«- организации, являющиеся исполнителями и (или) соисполнителями 

государственного оборонного заказа; 

- организации, осуществляющие производство и поставку материалов, 

сырья и комплектующих, оказание услуг, которые непосредственно связаны 

с технологическим процессом, для организаций, продолжающих работу; 
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- организации, осуществляющие производство, доставку и продажу вне 

торговых объектов дистанционным способом детских товаров и товаров для 

творчества; 

- организации, оказывающие ритуальные услуги; 

- организации, осуществляющие оказание услуг либо производство, 

доставку и продажу оборудования и расходных материалов для очистки воды 

и воздуха организациям, продолжающим работу; 

- организации, включенные в перечень организаций сферы 

строительства, жилищно-коммунального комплекса и дорожного хозяйства 

(приложение 3); 

- организации, включенные в перечень организаций, оказывающих 

организационно-методическое, ресурсное и информационно-технологическое 

обеспечение управления системой образования и образовательной 

деятельности, а также обеспечивающих контроль в сфере образования 

(приложение 4); 

- организации, обеспечивающие население товарами первой 

необходимости, продуктами питания и напитками, в том числе 

обеспечивающие всю товаропроводящую цепочку таких товаров 

от производителя до конечного потребителя, включая производителей, 

поставщиков, дистрибьюторов, транспортно-логистические организации, 

логистические комплексы, организации, оказывающие услуги по подготовке, 

обработке, упаковке товаров и иные подобные услуги, распределительные 

центры, оптовые рынки, склады, службы доставки, курьерские службы, 

пункты выдачи заказов, объекты торговли всех форматов (в том числе 

нестационарные и мобильные объекты), а также управляющие компании, 

в том числе обеспечивающие функционирование объектов недвижимости, 

в которых располагаются такие организации.». 

1.2. Пункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Рекомендовать работодателям организаций, указанных в пункте 1, 

руководствоваться соответствующими методическими рекомендациями 

по профилактике новой коронавирусной инфекции, изданными 

Министерством здравоохранения Российской Федерации и Федеральной 

службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека, привлекать к осуществлению деятельности в период до 30 апреля 

2020 года работников, исключительно связанных с производственно-

технологическими процессами, в минимальном количестве, не привлекать 

к работе работников, имеющих детей, посещающих дошкольные 

образовательные организации, если оба родителя (законных представителя) 

или единственный родитель (законный представитель) продолжают 

работать.». 

1.3. Дополнить пунктом 2¹ следующего содержания: 

«2¹. Работодателям организаций, указанных в пункте 1, не привлекать 

к работе граждан в возрасте старше 65 лет и граждан, имеющих хронические 

заболевания.». 

1.4. Пункт 4 изложить в следующей редакции: 
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«4. Государственным казенным учреждениям Ярославской области 

центрам занятости населения обеспечить предоставление в помещениях 

указанных центров государственных и иных услуг, предоставление которых 

может осуществляться исключительно в помещениях указанных центров, 

при условии обеспечения предварительной записи граждан. 

Многофункциональным центрам предоставления государственных 

и муниципальных услуг организовать выдачу документов и предоставление 

государственных услуг в соответствии с перечнем социально значимых услуг 

(приложение 5) при условии обеспечения предварительной записи граждан.  

Определить перечень филиалов и офисов государственного 

автономного учреждения Ярославской области «Многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг», 

осуществляющих прием заявителей в период до 30 апреля 2020 года 

(приложение 6).». 

1.5. В реестр организаций инфраструктуры поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства Ярославской области (приложение 2 

к постановлению) внести изменение согласно приложению. 

1.6. Дополнить постановление приложениями 3 – 6 в соответствии 

с подпунктами 1.1.3 и 1.4 пункта 1 данного постановления (прилагаются). 

2. Дополнить перечень непродовольственных товаров первой 

необходимости, предусмотренный указом Губернатора области от 18.03.2020 

№ 47 «О мерах по предупреждению завоза на территорию Ярославской 

области новой коронавирусной инфекции и ее распространения», 

следующими позициями: 

- автозапчасти (включая материалы смазочные, шины, покрышки, 

камеры); 

- табак и табачные изделия; 

- семена и посадочный материал; 

- очки, линзы и их части. 

3. Постановление вступает в силу с момента подписания. 

 

 

 

Председатель 

Правительства области Д.А. Степаненко 

 


