
 

 

 

 

 

 

ГУБЕРНАТОР ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
 

 17 апреля 2020 г. № 66 
 

г.Пенза 

 

О внесении изменений в отдельные постановления Губернатора  

Пензенской области  

 

 

В связи с угрозой распространения в Пензенской области новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19), руководствуясь Законом Пензенской 

области от 10.04.2006 № 1005-ЗПО "О Губернаторе Пензенской области"  

(с последующими изменениями), 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

1. Внести в постановление Губернатора Пензенской области от 16.03.2020 

№ 27 "О введении режима повышенной готовности на территории Пензенской 

области" (с последующими изменениями) следующие изменения:  

1.1. В пункте 3: 

1.1.1. подпункт 3.5 после абзаца первого дополнить абзацем следующего 

содержания: 

"с 17 апреля 2020 года до 1 июня 2020 года приостановить бронирование 

мест, приём и размещение граждан в хостелах, мотелях, турбазах, гостиницах и 

иных коллективных средствах размещения, за исключением лиц, находящихся 

в служебных командировках или служебных поездках."; 

1.1.2. подпункт 3.8.1 дополнить словами ", за исключением непродовольственных 

товаров первой необходимости согласно приложению № 1 к настоящему 

постановлению"; 

1.1.3. подпункт 3.10 дополнить абзацами следующего содержания: 

"рекомендовать соблюдать режим самоизоляции беременными женщинами  

с 17.04.2020 по 30.04.2020.  

Посещение беременными женщинами специалистов в женских консультациях, 

дневных стационарах и консультативно-диагностических отделений возможно 

в случаях: 

- при наличии жалоб; 

- постановки на учет по беременности; 
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- для проведения скрининговых ультразвуковых исследований в кабинетах 

пренатальной диагностики; 

- для введения антирезусного иммуноглобулина."; 

1.1.4. в подпункте 3.12.3: 

1.1.4.1 абзац первый  изложить в следующей редакции: 

"3.12.3. граждан с 31.03.2020 по 30.04.2020 соблюдать самоизоляцию и  

не покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев 

обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью, помощью 

престарелым гражданам, несовершеннолетним, оказавшимся в опасной 

ситуации, и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью, в том числе и  

в ночное время, случаев следования к месту (от места) осуществления 

деятельности (в том числе работы), которая не приостановлена в соответствии  

с настоящим постановлением, деятельности волонтеров, привлекаемых  

к работам по обеспечению предотвращения эпидемии новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19), осуществления деятельности, связанной с передвижением  

по территории Пензенской области, в случае, если такое передвижение 

непосредственно связано с осуществлением деятельности, которая  

не приостановлена в соответствии с настоящим постановлением (в том числе 

оказанием транспортных услуг и услуг доставки), следования к ближайшему 

месту приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не ограничена  

в соответствии с настоящим постановлением, выгула домашних животных  

на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания 

(пребывания), выноса отходов до ближайшего места накопления отходов,  

а также в целях исполнения требований правоохранительных и 

контролирующих органов."; 

1.1.4.2. абзац второй после слов "органов местного самоуправления" 

дополнить словами "муниципальных образований"; 

1.1.4.3. абзац второй после слов "обеспечения общественной безопасности," 

дополнить словами "нотариусов, сотрудников Нотариальной палаты и 

нотариальных контор Пензенской области, адвокатов, при осуществлении 

адвокатской деятельности, сотрудников адвокатских образований и Адвокатской 

палаты Пензенской области,"; 

1.1.4.4. подпункт 3.12.4 дополнить словами следующего содержания: 

", за исключением граждан (работников), осуществляющих трудовую 

деятельность в организациях, определенных Указом Президента Российской 

Федерации от 02.04.2020 №239 и постановлением Правительства Пензенской 

области от 03.04.2020 № 201-пП "О дополнительных мерах по обеспечению 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Пензенской 

области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции  

(COVID-19)" (с последующими изменениями)."; 

1.1.4.5. дополнить подпунктом 3.12.5 следующего содержания: 
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"3.12.5. собственников с 17.04.2020 по 30.04.2020, в случае сдачи в аренду 

(внаем), безвозмездное пользование жилых помещений, садовых домов 

гражданам, прибывшим с территорий иных субъектов Российской Федерации, 

информировать об этом (в письменной форме) Управление Федеральной службы  

по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека  

по Пензенской области.". 

1.2. Пункт 9 дополнить подпунктом 9.4 следующего содержания: 

"9.4. Регистрироваться на портале "Работа в России" с заполнением 

формы "Сведения об изменении численности, а также неполной занятости 

работников в связи с распространением коронавирусной инфекции.". 

1.3. Подпункт 10.6 пункта 10 изложить в следующей редакции:  

"10.6. Исполнительным органам государственной власти Пензенской 

области, осуществляющим контрольные (надзорные) функции, государственный 

контроль (надзор) проводить в соответствии с Федеральным законом  

от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля" (с последующими изменениями) и постановлением 

Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 № 438 "Об особенностях 

осуществления в 2020 году государственного контроля (надзора) и органами 

муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.". 

1.4. Пункт 12 после слов "органам местного самоуправления" дополнить 

словами "муниципальных образований". 

1.5. В пункте 17:  

1.5.1. подпункт 17.2 изложить в следующей редакции:  

"17.2. Несовершение (несвоевременное совершение) в период действия 

режима повышенной готовности действий, необходимых для предоставления 

государственных услуг (осуществления государственных функций), в том 

числе в виде представления, подписания, получения документов, не может 

являться основанием для отказа в предоставлении государственных услуг 

(осуществлении государственных функций). Заявители не утрачивают прав,  

за реализацией которых они обратились. Срок совершения таких действий,  

а также срок предоставления государственных услуг (осуществления 

государственных функций) подлежит продлению на 30 календарных дней  

со дня прекращения режима повышенной готовности, но не менее чем  

до 30 июня 2020 года, а также с учетом режима организации работы 

соответствующего исполнительного органа государственной власти Пензенской 

области или подведомственного ему государственного учреждения.";  

1.5.2. подпункт 17.3 после слов "органами местного самоуправления" 

дополнить словами "муниципальных образований". 

1.6. подпункт 20.1 пункта 20 изложить в следующей редакции: 

"20.1. выезд (въезд) из ЗАТО г. Заречный граждан осуществляется при  

наличии согласования с администрацией ЗАТО г. Заречный (далее - согласование), 

за исключением работников, обеспечивающих функционирование государственных 

органов и органов местного самоуправления, сотрудников правоохранительных 

consultantplus://offline/ref=7B9C7E82A3194DD49338CBCBB9A5B25740C1C70E21108D544594E01776F5480E55FC190B1184C440B35D9FB539G9H3N
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органов, органов по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, 

органов по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека, иных органов в части действий, непосредственно направленных  

на защиту жизни, здоровья и иных прав и свобод граждан, в том числе 

противодействие преступности, охраны общественного порядка, собственности 

и обеспечения общественной безопасности. 

Согласование выезда (въезда) из ЗАТО г. Заречный осуществляется 

администрацией ЗАТО г. Заречный в письменной форме в течение 24 часов. 

В случае наступления обстоятельств, не терпящих отлагательства (обращение 

за экстренной (неотложной) медицинской помощью, помощью престарелым 

гражданам, несовершеннолетним, оказавшимся в опасной ситуации, случаев 

прямой угрозы жизни и здоровью) согласование администрацией ЗАТО  

г. Заречный осуществляется незамедлительно по обращению, в том числе  

в ночное время, выходные и праздничные дни.". 

2. Внести в постановление Губернатора Пензенской области от 15.04.2020 

№ 65 "О внесении изменений в постановление Губернатора Пензенской 

области от 16.03.2020 № 27 (с последующими изменениями)" следующее 

изменение: 

2.1. в пункте 2 слова "пунктами 22, 23" заменить словами "пунктами 23, 24". 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

4. Настоящее постановление опубликовать в газете "Пензенские губернские 

ведомости" и разместить (опубликовать) на "Официальном интернет-портале 

правовой информации" (www.pravo.gov.ru) и на официальном сайте Правительства 

Пензенской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Губернатор 

Пензенской области 

 

  И.А. Белозерцев 

 

 
 


