Уважаемые коллеги!
В соответствии с Указом Губернатора Нижегородской области от 3
апреля 2020 года № 50 устанавливается следующий порядок выдачи
Подтверждений
статуса
организации,
деятельность
которой
не
приостанавливается (далее - Подтверждение):
Для обеспечения возможности функционирования и организации
доступа к месту работы работников, не переведенных на дистанционный
режим работы, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям,
деятельность которых на территории Нижегородской области не
приостанавливается, необходимо:
а) обеспечить подачу заявки на сервисе «Карта жителя Нижегородской
области» (портал «nn-card.ru») на получение Подтверждения, тем самым
подтверждая возможность выполнения требований, установленных пунктом
8.1 Указа Губернатора Нижегородской области от 3 апреля 2020 года № 50, и
гарантируя их выполнение.
При этом обеспечить загрузку списка работников, привлеченных для
работы в недистанционном режиме в соответствующем разделе сервиса
«Карта жителя Нижегородской области» (портал «nn-card.ru»).
б) в случае технической невозможности подачи заявки на сервисе
«Карта жителя Нижегородской области» (портал «nn-card.ru») оформлять
заявку на получение Подтверждения по форме, прилагаемой к настоящему
Разъяснению, а также направлять списки работников, привлеченных для
работы в недистанционном по форме, прилагаемой к настоящему
Разъяснению, на официальный электронный почтовый ящик органа,
уполномоченного на выдачу Подтверждения, в следующем порядке:
1. Управлением государственной охраны объектов культурного
наследия Нижегородской области Подтверждение выдается исключительно
подведомственным ему организациям.
2. В отношении иных организаций Подтверждение выдается
администрацией
муниципального
района
(городского
округа)
муниципального образования, на территории которого осуществляется
деятельность данной организации.
При рассмотрении вопроса о выдаче Подтверждения органы,
уполномоченные на выдачу указанного Подтверждения, рассматривают
списки работников, привлеченных для работы в недистанционном режиме в
соответствии с положениями Указа Губернатора Нижегородской области от
3 апреля 2020 года № 50, на предмет обоснованности их формирования
(отсутствия признаков необоснованного расширения списков).

Организации, получившие Подтверждение, обязаны обеспечить
работников,
задействованных
в
работе,
заверенными
копиями
Подтверждения в целях предъявления проверяющим органам, а также
оригиналом
справки
о
необходимости
выполнения
работы
в
недистанционном режиме.
Обращаем внимание, что в соответствии с Указом Президента РФ от
02.04.2020 N 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического
благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с
распространением
новой
коронавирусной
инфекции
(COVID-19)»
приостанавливается (ограничивается) деятельность находящихся на
соответствующей территории отдельных организаций независимо от
организационно-правовой формы и формы собственности, а также
индивидуальных предпринимателей, за исключением:
а) непрерывно действующих организаций;
б) медицинских и аптечных организаций;
в) организаций, обеспечивающих население продуктами питания и
товарами первой необходимости;
г) организаций, выполняющих неотложные работы в условиях
чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения
заболевания, представляющего опасность для окружающих, в иных случаях,
ставящих под угрозу жизнь, здоровье или нормальные жизненные условия
населения;
д) организаций, осуществляющих неотложные ремонтные и
погрузочно-разгрузочные работы;
е) организаций, предоставляющих финансовые услуги в части
неотложных функций (в первую очередь услуги по расчетам и платежам);
ж) иных организаций, определенных решениями высшего
исполнительного органа государственной власти субъекта Российской
Федерации исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки и
особенностей распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
в субъекте Российской Федерации, а также системообразующих, научных и
образовательных организаций по согласованию с Правительством
Российской Федерации.
В соответствии с Указом Губернатора Нижегородской области от 3
апреля 2020 года № 50 на территории Нижегородской области к
организациям, деятельность которых не приостанавливается, отнесены
следующие организации:
1. Организации, включенные в перечни системообразующих
предприятий, утвержденные на федеральном уровне и на уровне

Нижегородской области, организации, оказывающие существенное влияние
на занятость населения и социальную стабильность в Нижегородской
области (далее — Региональные организации), а также предприятия и
организации, находящиеся с ними в кооперации и обеспечивающие поставку
им комплектующих, а также обеспечивающие их работу, в том числе сбыт их
продукции, как напрямую, так и через иных лиц (далее — Контрагенты), в
соответствии с хозяйственными договорами между Системообразующими
организациями и их Контрагентами, а также между Контрагентами.
2. Организации, осуществляющие деятельность в сфере:
- сельского хозяйства, лесного хозяйства, рыбоводства;
- добычи полезных ископаемых;
- строительства зданий и сооружений;
- дорожного хозяйства, транспорта и пассажирских перевозок;
- организации, задействованные в исполнении муниципального заказа в
рамках реализации национальных проектов;
- ремонта автотранспортных средств;
- ремонта и обслуживания медицинского оборудования;
- транспортировки и хранения грузов (товаров);
обслуживания
информационных
систем,
компьютерного
оборудования и оргтехники, обслуживания и развития сетей связи;
- обслуживания зданий и территорий;
- народно-художественных промыслов;
- ветеринарных услуг и содержания приютов для животных.
3. Производственные предприятия, осуществляющие деятельность на
обособленной огороженной территории, при условии обеспечения
возможности соблюдения работниками дистанции до других лиц не менее
1,5 метров.
4. Организации, задействованные в исполнении государственного
заказа, государственного оборонного заказа.
5. Адвокаты, а также лица, обеспечивающие их деятельность.
6. Нотариусы, совершающие неотложные нотариальные действия, а
также лица, обеспечивающие их деятельность.
7. Иные юридические лица, индивидуальные предприниматели,
деятельность которых не предполагает непосредственный контакт с
физическими лицами или в случае осуществления перехода на
дистанционный формат работы и/или дистанционное обслуживание,
бесконтактную доставку.
8. Дошкольные образовательные организации, по решению
администрации муниципального района (городского округа), принятому по

предложению оперативного штаба соответствующего муниципального
образования.
9. Проектные организации.
10. Организации, осуществляющие торговлю строительными,
хозяйственными и бытовыми товарами, при условии обеспечения дистанции
между посетителями не менее 1,5 метров.
11. Прачечные, ателье по пошиву одежды, ремонт обуви при условии
передачи результатов работы бесконтактным способом и с соблюдением
дистанции до других лиц не менее 1,5 метров.
12. Многофункциональные центры предоставления государственных и
муниципальных услуг на территории Нижегородской области (далее —
МФЦ) в следующем режиме функционирования: прием и выдача документов
в помещениях МФЦ только по предварительной записи; дистанционное
информирование и консультирование граждан.
13. Муниципальные предприятия, учреждения, организации,
оказывающие населению санитарно-гигиенические услуги, по решению
администрации муниципального района (городского округа), принятому по
предложению оперативного штаба соответствующего муниципального
образования.
При этом, установлен перечень категорий лиц, которые могут
воспользоваться правом невыхода на работу в организациях, деятельность
которых не приостановлена в рамках установленного периода нерабочих
дней с сохранением за работниками заработной платы, посредством перехода
на дистанционный режим работы, а при невозможности такого перехода,
могут уведомить работодателя путем подачи заявления о невыходе на
работу:
- беременные женщины;
- лица старше 60 лет;
- совершеннолетнее лицо, на попечении которого находится ребенок в
возрасте до 14 лет.

