29 сентября 2020 г.

Указ губернатора Тульской области от 28 сентября
2020 года № 123 "О внесении изменений и дополнений
в указ Губернатора Тульской области от 30 апреля
2020 года № 41"
В целях защиты здоровья, прав и законных интересов граждан в сфере охраны
здоровья, снижения рисков распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-19) на территории Тульской области, в соответствии с Федеральным
законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Указом
Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 года № 316 "Об определении
порядка продления действия мер по обеспечению санитарноэпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской
Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции
(COVID-19)", Законом Тульской области от 2 февраля 1998 года № 75-ЗТО "О
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера в Тульской области", на основании статьи 33 Устава
(Основного. Закона) Тульской области постановляю:
1. Внести в указ Губернатора Тульской области от 30 апреля 2020 года № 41 "О
дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной
готовности на территории Тульской области" следующие изменения и
дополнения:
1) в подпункте 1.1 пункта 1 указа текст "30 сентября" заменить текстом "31
декабря";
2) подпункт 1.5 пункта 1 указа после текста "50 человек" дополнить текстом
"(для публичных слушаний по годовому отчету об исполнении бюджета
Тульской области не более 100 человек)";
3) дополнить указ пунктом 8 следующего содержания:
"8. Рекомендовать работодателям, осуществляющим деятельность на
территории Тульской области, осуществить перевод работников, за
исключением обеспечивающих функционирование организаций, на
дистанционный режим работы, определив приоритет для работников в возрасте
старше 65 лет.", изменив соответственно нумерацию пунктов;

4) пункт 9 указа изложить в новой редакции:
"9. Установить, что организации независимо от форм собственности и
индивидуальные предприниматели, деятельность которых разрешена,
граждане, находящиеся на территории Тульской области, обязаны обеспечить
неукоснительное выполнение и соблюдение запретов и требований,
установленных настоящим указом, санитарно-эпидемиологических требований
и рекомендаций, утвержденных Главным государственным санитарным врачом
Российской Федерации, Главным государственным санитарным врачом по
Тульской области в соответствующих сферах деятельности.
Несоблюдение организациями и индивидуальными предпринимателями
запретов, требований и рекомендаций, указанных в абзаце первом настоящего
пункта, является основанием для привлечения их к административной
ответственности, вплоть до приостановления их деятельности, в соответствии с
действующим законодательством.
Несоблюдение гражданами, находящимися на территории Тульской области,
запретов, требований и рекомендаций, указанных в абзаце первом настоящего
пункта, является основанием для привлечения их к административной
ответственности в соответствии с действующим законодательством.".
2. Указ вступает в силу с 1 октября 2020 года.
Губернатор Тульской области А.Г.Дюмин

