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Постановлением Правительства Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. № 417 установлены 
обязательные для исполнения гражданами и организациями правила поведения при введении режима 
повышенной готовности или чрезвычайной ситуации. 
В частности, Правила предусматривают, в том числе, что при введении режима повышенной готовности
 на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, граждане обязаны
 выполнять законные требования должностных лиц, осуществляющих мероприятия по предупреждению
 чрезвычайных ситуаций; при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации гражданам запрещается 
осуществлять действия, создающие угрозу собственной безопасности, жизни и здоровью, а также 
осуществлять действия, создающие угрозу безопасности, жизни и здоровью, санитарно-
эпидемиологическому благополучию иных лиц, находящихся на территории, на которой существует 
угроза возникновения чрезвычайной ситуации.
Органы государственной власти субъектов Российской Федерации, в Удмуртской Республике – Глава 
Удмуртской Республики, принимают обязательные для исполнения гражданами и организациями 
правила поведения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, а также
 с учетом особенностей чрезвычайной ситуации на территории субъекта Российской Федерации или 
угрозы ее возникновения, могут предусматривать дополнительные обязательные для исполнения 
гражданами и организациями правила поведения при введении режима повышенной готовности или 
чрезвычайной ситуации. 
Таким образом, граждане, должностные лица, лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность 
без образования юридического лица, юридические лица подлежат привлечению к административной
 ответственности по части 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ как за нарушение Правил, так и за нарушение 
обязательных, а также дополнительных обязательных для исполнения гражданами и организациями 
правил поведения при введении на территории субъекта Российской Федерации режима повышенной
 готовности или чрезвычайной ситуации, установленных указами Главы Удмуртской Республики.

Àäìèíèñòðàòèâíàÿ îòâåòñòâåííîñòü çà íàðóøåíèå îãðàíè÷åíèé, ââåäåííûõ
â öåëÿõ ïðîôèëàêòèêè ðàñïðîñòðàíåíèÿ êîðîíàâèðóñíîé èíôåêöèè.

18 марта 2020 распоряжением Главы Удмуртской Республики 
введен режим повышенной готовности 
и определены меры по снижению риска 
распространения новой коронавирусной инфекции.

Постановлением правительства РФ 
от 31.01.2020 №66 коронавирусная инфекция 
включена в перечень заболеваний 
представляющих опасность для окружающих. 

За нарушение санитарно-эпидемиологических 
норм может наступить административная 
или уголовная ответственность.

Невыполнение правил поведения 
при введении режима повышенной 
готовности на территории, на 
которой существует угроза 
возникновения ЧС (кроме случаев, 
установленных  КоАП РФ).ст. 6.3

предупреждение
административный штраф:
- для должностных лиц - 
от 10 тысяч до 50 тысяч рублей;
- для ИП - от 30 тысяч 
до 50 тысяч рублей;
- для юрлиц - от 100 тысяч 
до 300 тысяч рублей.

ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ

Совершение действий (бездей-
ствия), предусмотренных 
ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ и 
повлекших причинение вреда 
здоровью человека или имуществу 
(кроме случаев, предусмотренных 
ч. 3 ст. 6.3 КоАП РФ), если эти 
действия (бездействие) не содержат 
уголовно наказуемого деяния.

административный штраф:
- для должностных лиц - 
от 300 тысяч до 500 тысяч рублей
 или дисквалификация 
на срок от 1 года до 3 лет;
- для ИП - от 500 тысяч 
до 1 миллиона рублей или 
административное приостановление
 деятельности на срок до 90 суток;
- для юрлиц - от 500 тысяч 
до 1 миллиона рублей или 
административное приостановление
 деятельности на срок до 90 суток.

ч. 2 ст. 20.6.1 КоАП РФ

Условия Ответственность Основание

Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности
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Статья 236. Нарушение санитарно-эпидемиологических правил                     0
  Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание 
или отравление людей либо создавшее угрозу наступления таких последствий, - наказывается штрафом в 
размере от пятисот тысяч до семисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период от одного года до восемнадцати месяцев, либо лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от одного года до трех лет, 
либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, 
либо лишением свободы на тот же срок.                                                                                                                0
  Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности смерть человека, - 
наказывается штрафом в размере от одного миллиона рублей до двух миллионов рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо ограничением
 свободы на срок от двух до четырех лет, либо принудительными работами на срок от трех до пяти лет, 
либо лишением свободы на тот же срок.                                                                                                                0
  Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности смерть двух или 
более лиц, - наказывается принудительными работами на срок от четырех до пяти лет либо лишением
свободы на срок от пяти до семи лет.                                                                                                                  0

                                                             
  

Óãîëîâíàÿ îòâåòñòâåííîñòü çà íàðóøåíèå ìåð, íàïðàâëåííûõ íà áîðüáó 
ñ êîðîíàâèðóñíîé èíôåêöèåé

Повторное совершение 

административного правонарушения,

 предусмотренного 

ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ

административный штраф:
- для должностных лиц - 
от 300 тысяч до 500 тысяч рублей
 или дисквалификация на срок 
от 1 года до 3 лет;
- для ИП - от 500 тысяч 
до 1 миллиона рублей или 
административное приостановле-
ние деятельности на срок 
до 90 суток;
- для юрлиц - от 500 тысяч 
до 1 миллиона рублей или 
административное приостановле-
ние деятельности на срок
до 90 суток

ч. 2 ст. 20.6.1 КоАП РФ

Условия Ответственность Основание

Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности

Для снижения рисков распространения коронавирусной инфекции с 11 сентября по всей Удмуртии действует 
обязательный масочный режим. Таким образом, средства индивидуальной защиты нужно носить во всех 
общественных местах, в том числе, в магазинах. Любое появление граждан в общественном месте без маски 
является противоправным и создает угрозу не только собственному здоровью, но и эпидемиологическому 
благополучию других лиц. Такие граждане подлежат административной ответственности по ст. 20.6.1 КоАП 
РФ (невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения).

Обязательный масочный режим в общественных местах
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·О беспечить использование работниками средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, 
респираторы).
·О беспечить установку устройств для дезинфекции рук. 
·О беспечить измерение температуры тела работникам на рабочих местах с обязательным отстранением 
  от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой тела.
·О беспечить проведение мероприятий по дезинфекции мест общего пользования, размещать при входах 
  и в местах наибольшего скопления людей антисептические средства для работников и посетителей.
·П роводить регулярное (каждые два часа) проветривание служебных помещений в местах нахождения 
  людей.
·Н е допускать к месту работы работников, находящихся на двухнедельном карантине.
·и нформировать работников, выезжающих из России, о необходимости лабораторных исследований на 
  COVID-19 методом ПЦР в течение 3-х календарных дней со дня прибытия работника на территорию РФ;
·п роверять наличие медицинских документов, подтверждающих отрицательный результат лабораторного 
  исследования на COVID-19 методом ПЦР, полученный не менее чем за 3 календарных дня до прибытия
на территорию России – при привлечении на работу иностранцев.

- в течение 3-х календарных дней со дня прибытия на территорию России проходить обследование на 
новую коронавирусную инфекцию методом ПЦР.
- лица, прибывшие на территорию России, должны самоизолироваться по месту жительства (пребывания)
в случае:
·п оявления любого ухудшения состояния здоровья;
·п оложительного результата исследования на коронавирусную инфекцию методом ПЦР.
Оставаться на карантине нужно до момента выздоровления и получения отрицательных результатов теста
на КОВИД-19 методом ПЦР.

Îáÿçàííîñòè ðàáîòîäàòåëÿ:

Îáÿçàííîñòè ðàáîòíèêîâ:

Нарушение действующих санитарных правил
 и гигиенических нормативов, невыполнение 
санитарно-гигиенических и противоэпидеми-
ческих мероприятий

Невыполнение в установленный срок 
предписания, постановления или требования 
органа (должностного лица), осуществляющего
 санитарно-эпидемиологический надзор

Если действия (бездействие) предусмотренные
 ч.2 ст. 6.3 КоАП РФ повлекли причинение 
вреда здоровью или смерть человека, при этом
 не содержали уголовно наказуемого деяния

Административный штраф
от 15 до 40 тысяч рублей

Административный штраф
от 150 до 300 тысяч рублей

ч.2 ст. 6.3 КоАП РФ

ч.3 ст. 6.3 КоАП РФ
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�На период с 01 сентября 2020 года по 01 января 2021 года для образовательных организаций и иных 
учреждений для детей установлены дополнительные требования, направленные на профилактику 
коронавирусной инфекции (постановление Главного государственного санитарного врача РФ 
от 30.06.2020 N 16 СП 3.1/2.4.3598-20):                                                                                                                 0
·запрет на проведение массовых мероприятий с участием различных групп лиц (групповых ячеек, 
классов, отрядов), а также массовых мероприятий с привлечением лиц из иных организаций;
·обязательное проведение термометрии лиц, находящихся в организации при круглосуточном режиме ее 
работы, а также лиц, посещающих организацию (на входе), с занесением результатов в журнал в 
отношении лиц с температурой тела 37,1 °C и выше в целях учета при проведении противоэпидемических 
мероприятий;                                                                                                                                                           0
·незамедлительная изоляция лиц с признаками инфекционных заболеваний. При этом дети должны 
размещаться отдельно от взрослых;                                                                                                                        0
·проведение в организации противоэпидемических мероприятий, включающих: уборку всех помещений с 
применением моющих и дезинфицирующих средств; обеспечение условий для гигиенической обработки
рук с применением кожных антисептиков при входе в организацию, помещения для приема пищи, 
санитарные узлы и туалетные комнаты;                                                                                                                0
ежедневную влажную уборку помещений с применением дезинфицирующих средств с обработкой всех 
контактных поверхностей; генеральную уборку не реже одного раза в неделю; обеспечение постоянного 
наличия в санитарных узлах для детей и сотрудников мыла, а также кожных антисептиков для обработки 
рук; регулярное обеззараживание воздуха и проветривание помещений в соответствии с графиком 
учебного, тренировочного, иных организационных процессов и режима работы организаций; организацию
работы сотрудников, участвующих в приготовлении и раздаче пищи, обслуживающего персонала с 
использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания (одноразовых масок или многоразовых
масок со сменными фильтрами), а также перчаток.                                                                                          0
·В общеобразовательных организациях за каждым классом должен быть закреплен отдельный учебный 
кабинет, в котором дети обучаются по всем предметам, за исключением занятий, требующих специального
оборудования.                                                                                                                                                      0
·Общеобразовательной организацией должна осуществляться работа по специально разработанному 
расписанию (графику) уроков, перемен, составленному с целью минимизации контактов обучающихся 
(в том числе сокращения их количества во время проведения термометрии, приема пищи в столовой).

!!! Посещение организации детьми, перенесшими заболевание, и (или) в случае, если ребенок был в 
контакте с больным COVID-19, допускается при наличии медицинского заключения врача об отсутствии 
медицинских противопоказаний для пребывания в организации.                                                                   0

Òðåáîâàíèÿ ê îðãàíèçàöèè ðàáîòû îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé 
è äðóãèõ îáúåêòîâ ñîöèàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû äëÿ äåòåé è ìîëîäåæè 

â óñëîâèÿõ ðàñïðîñòðàíåíèÿ íîâîé êîðîíàâèðóñíîé èíôåêöèè 
(COVID-19)
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Термометрия в образовательных организациях не требует информативного добровольного согласия, 
предусмотренного п. 6 ст. 20 Федерального закона № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации», так как проводится не в целях оказания медицинской помощи, а в целях 
профилактики предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, 
сохранения здоровья обучающихся в рамках полномочий образовательных организаций.

За несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований к организации образовательного процесса 
и нарушение прав обучающихся образовательные организации и их должностные лица несут 
ответственность по ст. 6.3.КоАП РФ и ст. 5.57. КоАП РФ (нарушение права на образование и 
предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся образовательных 
организаций)

Îá îáÿçàòåëüíîé òåðìîìåòðèè â øêîëàõ

Îòâåòñòâåííîñòü îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé

Нарушение или незаконное ограничение права на 
образование, выразившиеся в нарушении или
ограничении права на получение общедоступного и
 бесплатного образования, а равно незаконные отказ 
в приеме в образовательную организацию либо 
отчисление (исключение) из образовательной 
организации (ч. 1 ст. 5.57. КоАП РФ)

Нарушение или незаконное ограничение предусмотрен-
ных законодательством об образовании прав и свобод 
обучающихся образовательных организаций либо 
нарушение установленного порядка реализации 
указанных прав и свобод (ч. 2 ст. 5.57. КоАП РФ)

Совершение административного правонарушения, 
предусмотренного частью 1 настоящей статьи, 
должностным лицом, ранее подвергнутым администра-
тивному наказанию за аналогичное административное 
правонарушение (ч. 3 ст. 5.57. КоАП РФ)

влечет наложение административного штрафа на 
должностных лиц в размере от 30 до 50 тысяч рублей;
 на юридических лиц - от 100 до 200 тысяч рублей.

влечет наложение административного штрафа на 
должностных лиц в размере от 10 до 30 тысяч рублей;
 на юридических лиц - от 50 до 100 тысяч рублей.

влечет дисквалификацию на срок от одного года до 
двух лет.
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* На период ограничительных мероприятий необходимо исключить, а, если такое 
   невозможно, то максимально ограничить контакты детей;
* исключить посещение мест общественного питания, торговли, развлекательных центров, 
   а также других мест общественного пользования;
* необходимо объяснить ребенку, что за пределами жилого помещения нельзя прикасаться 
   руками к лицу и к каким-либо предметам: дверным ручкам, поручням и перилам, стенам, 
   кнопкам лифта;
* научите ребенка после возвращения домой обрабатывать руки дезинфицирующим 
   средством, тщательно с мылом помыть руки и другие открытые участки кожи;
* не отправляйте ребенка в школу при наличии признаков простуды, сразу вызовите врача.

Î ðåêîìåíäàöèÿõ ðîäèòåëÿì íà ïåðèîä ýïèäåìèè
êîðîíàâèðóñíîé èíôåêöèè
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Постановление Правительства РФ №415 от 02.04.2020 
и постановление Правительства УР № 161 от 30.04.2020
Врачам и медицинским работникам с высшим (немедицинским) образованием, оказывающие специализирован-
ную медицинскую помощь в стационарных условиях (в том числе врачи-инфекционисты, врачи - анестезиоло-
ги-реаниматологи, врачи-рентгенологи, врачи-патологоанатомы, врачи-эпидемиологи) - 29 556 руб.

Врачам скорой медицинской помощи (в том числе в составе специализированных выездных бригад), врачи и 
медицинские работники с высшим (немедицинским) образованием подразделений, оказывающие первичную
медико-санитарную помощь (в том числе врачи-инфекционисты, врачи общей практики (семейные врачи), 
врачи-педиатры, врачи-педиатры участковые, врачи-терапевты, врачи-терапевты участковые, врачи-пульмоно-
логи, врачи-рентгенологи, врачи-эпидемиологи), врачи и специалисты с высшим (немедицинским) 
образованием клинико-диагностических лабораторий – 23 645 руб.

Среднему медицинскому персоналу, участвующему в оказании специализированной медицинской помощи в 
стационарных условиях, помощники врачей-эпидемиологов – 14 778 руб.

Среднему медицинскому персоналу, участвующему в оказании скорой медицинской помощи (фельдшер скорой
медицинской помощи, медицинская сестра, медицинская сестра-анестезист), средний медицинский персонал, 
участвующий в оказании первичной медико-санитарной помощи, в том числе средний медицинский персонал
фельдшерско-акушерских пунктов, фельдшерских пунктов, фельдшерских здравпунктов, помощники врачей-
эпидемиологов, средний медицинский персонал клинико-диагностических лабораторий – 11 823 руб.

Младшему медицинскому персоналу, обеспечивающему условия для оказания специализированной медицин-
ской помощи в стационарных условиях – 8 867 руб.

Фельдшерам (медицинская сестра) по приему вызовов скорой медицинской помощи и передаче их выездным 
бригадам скорой медицинской помощи, младшему медицинскому персоналу, обеспечивающему условия для 
оказания первичной медико-санитарной помощи – 5 912 руб.

Ñòèìóëèðóþùèå âûïëàòû ìåäèöèíñêèì ðàáîòíèêàì
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- административный штраф 
- на должностных лиц – от 10 до 20 тысяч рублей
- для ИП – от 1 до 5 тысяч рублей
- для юрлиц – от 30 до 50 тысяч рублей

Административный штраф:
- для должностных лиц от 20 до 30 тысяч рублей
- для ИП – от 10 до 30 тысяч рублей
- для юрлиц – от 50 до 100 тысяч рублей

Дисквалификация для должностных лиц  на срок 
от 1 до 3 лет

- причинение вреда здоровью медицинского работника в связи с развитием у него полученных при 
исполнении трудовых обязанностей заболевания или осложнения, вызванных новой коронавирусной 
инфекцией – 68 811 рублей.

- установление стойкой утраты медицинским работником трудоспособности в результате развития 
осложнений после перенесенного заболевания, вызванного новой коронавирусной инфекцией инвалиду 
3 группы – 688 113 руб., инвалиду 2 группы – 1 376 226 руб., инвалиду 1 группы – 2 064 339 руб.

- в случае смерти медицинского работника в результате инфицирования новой коронавирусной 
инфекцией – 2 752 452 руб. 

Ñòðàõîâûå ãàðàíòèè ìåäèöèíñêèì ðàáîòíèêàì

ч.6 ст. 5.27 КоАП РФ

ч.7 ст. 5.27 КоАП РФ

Постановление Правительства РФ №484 от 12.04.2020 
и постановление Правительства УР №160 от 30.04.2020

1) Работникам медицинских организаций, оказывающим скорую медицинскую помощь гражданам, у которых 
выявлена новая коронавирусная инфекция COVID-19:
50000 рублей в месяц - врачам; 25000 рублей в месяц - среднему медицинскому персоналу, младшему медицин-
скому персоналу и водителям скорой медицинской помощи;
2) оказывающим специализированную медицинскую помощь в стационарных условиях гражданам, у которых 
выявлена новая коронавирусная инфекция COVID-19:
80000 рублей в месяц - врачам; 50000 рублей в месяц - среднему медицинскому персоналу; 25000 рублей 
в месяц - младшему медицинскому персоналу.

Ñòèìóëèðóþùèå âûïëàòû ìåäèöèíñêèì ðàáîòíèêàì

Если действия по невыплате или непол-
ной выплате зарплаты в установленный 
срок не содержат уголовно наказуемого 
деяния
Совершение правонарушения, 
предусмотренного ч.6 ст. 5.27 КоАП РФ
 лицом ранее подвергнутым администра-
тивному наказанию за аналогичное 
правонарушение

Также нормативные акты предусматривают: 
- дисциплинарную ответственность виновного должностного лица (ст.192, 195 Трудового кодекса РФ)
-выплату компенсации (ст. 236 Трудового кодекса РФ)
-компенсацию морального вреда (ст. 237 Трудового кодекса РФ)
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Правительством РФ установлен особый порядок проведения в 2020 году проверок в отношении юрлиц 
и ИП (в рамках осуществления государственного контроля (надзора) и муниципального контроля, 
предусмотренного Законом о защите прав юрлиц и ИП).                                                                                    0
Все лица, на которых распространяется данный порядок, разделены на две группы.                                     0
1) Субъекты среднего и малого предпринимательства, которые включены в реестр СМП, а также 
некоммерческие организации, среднесписочная численность работников которых за 2019 год не 
превышает 200 человек (за исключением политических партий и НКО, включенных в реестр НКО, 
выполняющих функции иностранного агента).                                                                                                   0
2) Все иные юрлица и ИП.                                                                                                                                  0
В отношении первой группы предусмотрена возможность проведения в 2020 г. внеплановых проверок, 
если такие проверки включены в установленный перечень, а также отдельных плановых проверок 
(п. 1 Постановления Правительства РФ от 03.04.2020 № 438).                                                                         0
В отношении второй группы помимо внеплановых проверок из указанного в 2020 г. могут также 
проводиться плановые проверки, если их деятельность и (или) используемые ими производственные 
объекты отнесены к категории чрезвычайно высокого или высокого риска, а также отдельные плановые 
и внеплановые проверки. При этом плановые проверки при осуществлении государственного контроля 
качества и безопасности медицинской деятельности не проводятся.                                                                0
По общему правилу проверки в отношении обеих групп субъектов должны проводиться только с 
использованием средств дистанционного взаимодействия, в том числе аудио- или видеосвязи.
Однако, основанием для проведения проверок на опасных производственных объектах I и II класса 
опасности, на гидротехнических сооружениях I и II класса в случаях, указанных в пп. "а" и "б" п. 1 
и пп. "а" п. 2 Постановления Правительства РФ от 03.04.2020 N 438, являются факты причинения вреда 
жизни и здоровью граждан, орган госконтроля (надзора) вправе приступить к проведению внеплановой 
выездной проверки незамедлительно с извещением о ее проведении органов прокуратуры.                      0
Прокуратурой организована корректировка сводного плана проверок (исключен ряд плановых 
мероприятий, поскольку законодательством не предусмотрена возможность их переноса).

Îñîáåííîñòè ïðîâåäåíèÿ ïðîâåðîê â îòíîøåíèè þðèäè÷åñêèõ ëèö 
è èíäèâèäóàëüíûõ  ïðåäïðèíèìàòåëåé
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Права проверяемых субъектов остались прежними:                                                                                       0
- непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по вопросам, 
относящимся к предмету проверки;                                                                                                                    0
- получать от проверяющего органа, должностных лиц информацию, которая относится к предмету 
проверки;                                                                                                                                                           0
- знакомиться с документами и (или) информацией, полученными органами контроля в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия от иных органов и подведомственных им 
организаций;                                                                                                                                                        0
- представлять документы и (или) информацию в контрольный орган по собственной инициативе;
- знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем ознакомлении, согласии или 
несогласии с ними, а также с отдельными действиями должностных лиц;                                                    0
- обжаловать действия (бездействие) должностных лиц органа контроля, повлекшие за собой нарушение
 прав, в административном и (или) судебном порядке;                                                                                     0
- привлекать Уполномоченного при Президенте РФ по защите прав предпринимателей либо уполномочен-
ного по защите прав предпринимателей в субъекте РФ к участию в проверке;                                               0
- предоставить свои возражения на акт проверки в течение 15 дней с даты его получения.                           0
В случае нарушения требований законодательства о государственном контроле (надзоре) хозяйствующий 
субъект вправе обратиться в органы прокуратуры или суд.                                                                          0
Статьей 19.6.1 КоАП РФ установлена административная ответственность должностных лиц органов 
государственного контроля (надзора) за несоблюдение требований законодательства о государственном 
контроле (надзоре).

1. Отсрочка платежей при выкупе арендуемой государственной или муниципальной недвижимости. 
Имеется право на отсрочку платежей на срок от 6 до 12 месяцев (если договор заключен до введения 
режима повышенной готовности или ЧС).                                                                                                             0
2. Снижение страховых взносов. С апреля общий размер тарифа страховых взносов на обязательное 
пенсионное страхование, на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на 
обязательное медицинское страхование уменьшен с 30% до 15% (касается части выплат, которая в каждом
 месяце превышает 12 130 руб.)                                                                                                                              0
3. Продление сроков уплаты административных штрафов. Для МСП срок их уплаты увеличен с 60 до 
180 дней. Увеличение не касается нарушений в области дорожного движения, правил продажи этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, невыполнения правил поведения при ЧС или угрозе
 ее возникновения, неуплаты административного штрафа в установленный срок.                                           0

Ìåðû ïîääåðæêè ïðåäïðèíèìàòåëåé â ïåðèîä êîðîíàâèðóñà

                                                                                            

- право перехода на ежемесячные авансы по фактической прибыли. При доходах не более 25 млн. руб. 
   в квартал – право уплаты только квартальных авансов;                                                                                     
- право возместить расходы на борьбу с вирусом за счет взносов на травматизм;                                            0
- право на продление договоров аренды государственной или муниципальной недвижимости (если договор
   заключен до введения режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации);                                 
- освобождение и отсрочки по штрафам;                                                                                                                     
- увеличение авансов по государственным контрактам;                                                                                    
- сокращение количества плановых и внеплановых проверок контрольных органов.

Меры поддержки для малого и среднего бизнеса:

Общие меры поддержки для всех организаций:      
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Государственная инспекция труда Удмуртской Республики
адрес: 426011, Ижевск, ул. Бородина, д. 21, офис 516

Телефоны: Приемная: (3412) 68-33-46 Горячая линия: (3412) 63-63-08 
Горячая линия для граждан предпенсионного возраста: (3412) 68-07-44

Министерство здравоохранения Удмуртской Республики
адрес: г. Ижевск, переулок Интернациональный, д. 15

Приемная: (3412) 60-23-00�
Единый общероссийский номер: 8-800-100-24-47 Режим работы: круглосуточно 

(в том числе в выходные и праздничные дни)   
Местный номер: 8 (3412) 57-01-89 

Интернет-приёмная  https://mzur.ru/feedback/index.php

ТОУ Роспотребнадзора по Удмуртской Республике в городе Сарапуле
адрес: 427960, город Сарапул, ул. Азина, д. 29, тел. (341-47) 4-03-96 

  to-sarap@udm.net

Администрация МО «Город Сарапул»
адрес: 427960, г. Сарапул, Красная площадь, д. 6

Приемная Главы МО «Город Сарапул» 8 (34147) 3-20-40

Управление образования г. Сарапула 
адрес: 427960, г. Сарапул, ул. Первомайская, д. 25

телефон 8(34147)4-15-05

ГУ Межмуниципальный отдел МВД России «Сарапульский»
адрес: 427960, г. Сарапул, ул. Первомайская, д. 13

Электронная почта:  sarapul.18@mvd.ru
(ПРИЕМ ОБРАЩЕНИЙ и ЗАЯВЛЕНИЙ ГРАЖДАН В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ)

Дежурная часть МО МВД России «Сарапульский»:  02,  4-12-40   
Звонок с мобильного телефона: 102

Прокуратура города Сарапула
адрес: 427960, г. Сарапул, ул. Красноармейская, д. 72

телефон 8(34147)4-09-84 (приемная)

Ïåðå÷åíü îðãàíîâ è ó÷ðåæäåíèé â êîòîðûå ãðàæäàíå ìîãóò îáðàòèòüñÿ 
â ñëó÷àå íàðóøåíèÿ ïðàâ è ïðè íàëè÷èè ñâåäåíèé î íàðóøåíèÿõ çàêîíà
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