
ГУБЕРНАТОР АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

У К А З  
от 15 октября 2020 г. № 145-у 

(в редакции указа Губернатора Архангельской области 
от 1 марта 2022 г. № 23-у) 

г. Архангельск 
 
 
 
 
 
 

Об обеспечении реализации Указа Президента  
Российской Федерации от 11 мая 2020 года № 316 

«Об определении порядка продления действия мер 
по обеспечению санитарно-эпидемиологического  

благополучия населения в субъектах Российской Федерации  
в связи с распространением новой коронавирусной инфекции  

(COVID-19)» в исполнительных органах государственной власти 
Архангельской области и государственных учреждениях  

Архангельской области 
 
 

В соответствии с подпунктом «г» пункта 4 и пунктом 7 Указа 
Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 года № 316  
«Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-
эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской 
Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)»  п о с т а н о в л я ю: 

1. Установить, что с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки  
на территории Архангельской области и действия режима повышенной 
готовности для органов управления и сил Архангельской территориальной 
подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, введенного указом Губернатора Архангельской 
области от 17 марта 2020 года № 28-у, исполнительные органы 
государственной власти Архангельской области и органы местного 
самоуправления муниципальных образований Архангельской области продолжают 
функционировать и обеспечивают нормальные жизненные условия населения  
в Архангельской области. 

2. Руководителям исполнительных органов государственной власти 
Архангельской области: 

1) обеспечить функционирование исполнительных органов государственной 
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власти Архангельской области; 
2) при обеспечении функционирования исполнительных органов 

государственной власти Архангельской области максимально использовать 
возможности осуществления должностных обязанностей государственных 
гражданских служащих и работников соответствующих исполнительных 
органов государственной власти Архангельской области вне их рабочих мест 
(дистанционной профессиональной служебной (трудовой) деятельности)  
с учетом методических рекомендаций по режиму труда органов 
государственной власти, органов местного самоуправления и организаций  
с участием государства, разработанных Министерством труда и социальной 
защиты Российской Федерации, а также письма Министерства труда  
и социальной защиты Российской Федерации от 18 марта 2020 года  
№ 19-0/10/П-2382; 

3) [Подпункт исключен указом Губернатора Архангельской области  
от 1 марта 2022 г. № 23-у] 

4) [Пункт исключен указом Губернатора Архангельской области от 1 
марта 2022 г. № 23-у]. 

3. Главам муниципальных образований Архангельской области: 
1) обеспечить функционирование соответствующих органов местного 

самоуправления муниципальных образований Архангельской области; 
2) при обеспечении функционирования органов местного самоуправления 

муниципальных образований Архангельской области максимально  использовать 
возможности осуществления должностных обязанностей муниципальных 
служащих и иных работников соответствующих органов местного 
самоуправления вне рабочих мест (дистанционной профессиональной 
трудовой деятельности) с учетом методических рекомендаций по режиму 
труда органов государственной власти, органов местного самоуправления  
и организаций с участием государства, разработанных Министерством труда 
и социальной защиты Российской Федерации, а также письма Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 марта 2020 года  
№ 19-0/10/П-2382. 

3) [Подпункт исключен указом Губернатора Архангельской области  
от 1 марта 2022 г. № 23-у] 

4)  [подпункт исключен указом Губернатора Архангельской области  
от 21 января 2022 г. № 4-у] 

4. Лицам, замещающим государственные должности Архангельской 
области в исполнительных органах государственной власти Архангельской 
области, государственным гражданским служащим и работникам исполнительных 
органов государственной власти Архангельской области, лицам, замещающим 
муниципальные должности муниципальных образований Архангельской 
области, муниципальным служащим и иным работникам органов местного 
самоуправления муниципальных образований Архангельской области, 
обеспечивающим функционирование соответствующих органов на рабочих 
местах, обеспечить соблюдение рекомендаций Министерства здравоохранения 
Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
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прав потребителей и благополучия человека по недопущению распространения 
заболеваний, вызванных новой коронавирусной инфекцией (COVID-2019),  
а также методических рекомендаций по режиму труда органов государственной 
власти, органов местного самоуправления и организаций с участием 
государства, разработанных Министерством труда и социальной защиты 
Российской Федерации. 

5. Руководителям государственных учреждений Архангельской области, 
государственных унитарных предприятий Архангельской области, хозяйственных 
обществ, более 50 процентов акций (долей) в уставном капитале которых 
находится в государственной собственности Архангельской области, 
территориального фонда обязательного медицинского страхования Архангельской 
области, муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий 
муниципальных образований Архангельской области, хозяйственных обществ, 
более 50 процентов акций (долей) в уставном капитале которых находится  
в муниципальной собственности муниципальных образований Архангельской 
области, максимально  использовать возможности осуществления трудовых 
обязанностей работников соответствующих организаций вне рабочих мест 
(дистанционной профессиональной трудовой деятельности) с учетом 
методических рекомендаций по режиму труда органов государственной 
власти, органов местного самоуправления и организаций с участием 
государства, разработанных Министерством труда и социальной защиты 
Российской Федерации, а также письма Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 18 марта 2020 года № 19-0/10/П-2382. 

51. [пункт исключен указом Губернатора Архангельской области  
от 21 января 2022 г. № 4-у] 

52. [пункт исключен указом Губернатора Архангельской области  
от 21 января 2022 г. № 4-у] 

6. Установить, что действие настоящего указа не распространяется  
на представительства Архангельской области. 

Представительствам Архангельской области при определении режима 
функционирования руководствоваться правовыми актами органов государственной 
власти города федерального значения Москвы и города федерального значения 
Санкт-Петербурга, издаваемыми в целях противодействия распространению 
на территориях соответствующих городов федерального значения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-2019) и введения режима повышенной 
готовности. 

7. Министерству связи и информационных технологий Архангельской 
области совместно с государственным автономным учреждением Архангельской 
области «Управление информационно-коммуникационных технологий 
Архангельской области» обеспечить возможность доступа к государственной 
информационной системе Архангельской области «Система электронного 
документооборота Правительства Архангельской области «Дело» государственным 
гражданским служащим и работникам исполнительных органов государственной 
власти Архангельской области, обеспечивающим функционирование этих 
органов вне рабочих мест (осуществляющим дистанционную профессиональную 
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служебную (трудовую) деятельность). 
8. Признать утратившими силу: 
указ Губернатора Архангельской области от 29 апреля 2020 года  

№ 63-у «Об обеспечении реализации Указа Президента Российской 
Федерации от 11 мая 2020 года № 316 «Об определении порядка продления 
действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» в исполнительных органах 
государственной власти Архангельской области и государственных учреждениях 
Архангельской области»; 

пункт 2 изменений, которые вносятся в указы 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)»  
и 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», утвержденных указом Губернатора 
Архангельской области от 12 мая 2020 года № 68-у; 

пункт 2 изменений, которые вносятся в отдельные указы Губернатора 
Архангельской области в целях реализации дополнительных мер по обеспечению 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения в городском округе 
Архангельской области «Северодвинск» в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-2019), утвержденных указом Губернатора 
Архангельской области от 4 июня 2020 года № 79-у; 

пункт 2 изменений, которые вносятся в отдельные указы Губернатора 
Архангельской области, утвержденных указом Губернатора Архангельской 
области от 5 июня 2020 года № 81-у; 

пункт 2 изменений, которые вносятся в указы 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)»  
и от 29 апреля 2020 года № 63-у «Об обеспечении реализации Указа 
Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 года № 316 «Об определении 
порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи  
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с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»  
в исполнительных органах государственной власти Архангельской области  
и государственных учреждениях Архангельской области», утвержденных 
указом Губернатора Архангельской области от 7 июля 2020 года № 101-у; 

пункт 2 изменений, которые вносятся в указы 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)»  
и от 29 апреля 2020 года № 63-у «Об обеспечении реализации Указа 
Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 года № 316 «Об определении 
порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи  
с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»  
в исполнительных органах государственной власти Архангельской области  
и государственных учреждениях Архангельской области», утвержденных 
указом Губернатора Архангельской области от 7 августа 2020 года № 119-у. 

9. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 
 
 
 
Губернатор 
Архангельской области А.В. Цыбульский 
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