
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

Администрации города Заволжья 
Городецкого муниципального района 

Нижегородской области 
 

      06.04.2020                                                                                                     №   326   . 
Об утверждении Положения о комиссии 
по рассмотрению Заявок на право работы 
в нерабочие дни по городу Заволжью 
 
 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 №239 
«О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения 
на территории Российской Федерации в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)», Указом Губернатора Нижегородской 
области от 13.03.2020 №27 «О введении режима повышенной готовности», 
Администрация города Заволжья п о с т а н о в л я е т :  

1.Утвердить Положение о комиссии по рассмотрению Заявок на право работы в 
нерабочие дни по городу Заволжью согласно приложению 1. 

2.Отделу по общим вопросам обеспечить размещение настоящего постановления 
на официальном сайте Администрации города Заволжья (www.zavnnov.ru) и 
опубликование в газете «Новости Заволжья». 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
Глава Администрации                                                                                   О.Н.Жесткова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к постановлению Администрации 

города Заволжья 
от 06.04.2020 №326 

 
Положение 

о Комиссии по рассмотрению Заявок на право работы 
в нерабочие дни по городу Заволжью 

(далее - Положение) 
 

1. Комиссия по рассмотрению Заявок на право работы в нерабочие дни по г. 
Заволжью (далее - Комиссия) является совещательным органом по вопросам 
рассмотрения Заявок на право осуществления деятельности в нерабочие дни (далее - 
Заявка), установленные Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 
№239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)» (далее - нерабочих дней), на территории 
города Заволжья. 

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
Нижегородской области, Уставом города Заволжья Городецкого муниципального 
района Нижегородской области и настоящим Положением. 

3. К основным задачам и функциям Комиссии относятся: 
3.1. Рассмотрение Заявок и принятие предварительных решений о выдаче 

Подтверждений на право работы в нерабочие дни по г. Заволжью. 
3.2. Подготовка проектов Подтверждений на право работы в нерабочие дни по 

г. Заволжью и направление их в администрацию Городецкого района. 
4. Комиссия имеет право: 
4.1. Запрашивать в установленном порядке от организаций независимо от их 

организационно-правовых форм и форм собственности необходимые материалы и 
информацию по вопросам, входящим в компетенцию Комиссии. 

4.2. Рассматривать предложения территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти, органов исполнительной власти по вопросам 
выдачи Подтверждений на право работы в нерабочие дни. 

4.3. Рассматривать Заявки, списки работников на право осуществления 
деятельности в период нерабочих дней. 

4.4. Выносить заключения о возможности и целесообразности (либо 
невозможности и нецелесообразности) осуществления деятельности в период 
нерабочих дней. 

4.5. Принимать решения об отказе в выдаче Подтверждений в случае 
невозможности выполнения организациями требований действующего 
законодательства, а также давать предложения об аннулировании Подтверждений в 



связи с введением в организациях режима карантина и (или) в связи с изменением 
санитарно-эпидемиологической обстановки и (или) нарушении ими требований 
действующего законодательства. 

4.6. Принимать иные решения в пределах полномочий, предоставленных 
настоящим Положением. 

5. Состав Комиссии утверждается распоряжением Администрации города 
Заволжья. Комиссия прекращает свою деятельность на основании распоряжения 
Администрации города Заволжья. 

6. Заседания комиссии оформляются протоколами, подписываются главой 
Администрации города Заволжья, либо лицом, исполняющим его обязанности, в 
период отсутствия. 

7. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости. Заседание 
Комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют не менее половины 
членов Комиссии. 

8. Представленные Заявки и иные документы рассматриваются на заседаниях 
Комиссии. 


