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КОРОНАВИРУС (COVID-19).
ПЕРЕЧЕНЬ ПРАВОВЫХ АКТОВ, ПРИНЯТЫХ В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(по состоянию на 15.04.2020)
Законы Московской области
Закон Московской области от 10.04.2020 N 56/2020-ОЗ
"О внесении изменения в Закон Московской области "О бюджете Московской области на 2020
год и на плановый период 2021 и 2022 годов"
Закон Московской области от 04.04.2020 N 54/2020-ОЗ
"О внесении изменения в Закон Московской области "Об обеспечении тишины и покоя граждан
на территории Московской области"
Закон Московской области от 04.04.2020 N 53/2020-ОЗ
"О внесении изменений в Закон Московской области "Кодекс Московской области об
административных правонарушениях" и о приостановлении действия статей 15.2 и 15.3 Закона
Московской области "Кодекс Московской области об административных правонарушениях"
Закон Московской области от 24.03.2020 N 37/2020-ОЗ
"О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в периоды функционирования
органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций в режимах повышенной готовности, чрезвычайной ситуации, действия
ограничительных мероприятий (карантина), вводимых в случае угрозы возникновения и (или)
распространения инфекционных заболеваний на территории Московской области"
Губернатор Московской области
Постановление Губернатора МО от 11.04.2020 N 177-ПГ
"Об утверждении Порядка оформления и использования цифровых пропусков для
передвижения по территории Московской области в период действия режима повышенной готовности
для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Московской области"
Постановление Губернатора МО от 03.04.2020 N 173-ПГ
"О реализации Указа Президента Российской Федерации 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)"
Постановление Губернатора МО от 25.03.2020 N 142-ПГ
"Об оказании дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан"
Постановление Губернатора МО от 18.03.2020 N 132-ПГ
"О дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-2019 и внесении
изменения в постановление Губернатора Московской области от 12.03.2020 N 108-ПГ "О введении в
Московской области режима повышенной готовности для органов управления и сил Московской
областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по
предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории
Московской области"
Постановление Губернатора МО от 12.03.2020 N 108-ПГ

"О введении в Московской области режима повышенной готовности для органов управления и
сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
некоторых мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID2019) на территории Московской области"
Распоряжение Губернатора МО от 03.04.2020 N 116-РГ
"Об образовании межведомственного оперативного штаба по повышению устойчивости
развития экономики Московской области"
Правительство Московской области
Постановление Правительства МО от 07.04.2020 N 168/10
"О введении ограничения охоты на территории Московской области в период весенней охоты
2020 года"
Постановление Правительства МО от 20.03.2020 N 122/7
"Об
установлении
выплаты
медицинским
работникам
медицинских
организаций
государственной системы здравоохранения Московской области на период чрезвычайных ситуаций и
некоторых мер по предотвращению распространения COVID-2019 на территории Московской
области"
<Письмо> заместителя Председателя Правительства МО от 06.04.2020 N Исх-5670/02-02
<Об организации работы юридических лиц, их обособленных подразделений, индивидуальных
предпринимателей, зарегистрированных или осуществляющих свою деятельность на территории
Московской области>
Управление делами Губернатора Московской области
и Правительства Московской области
Письмо Управление делами Губернатора МО и Правительства МО от 08.04.2020 N Исх-831/0406-03
<О недопущении распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)>
Министерство здравоохранения Московской области
Приказ Минздрава МО от 25.03.2020 N 280
"О дополнительных мерах по снижению рисков распространения заболевания COVID-19 в
Московской области"
Распоряжение Минздрава МО от 06.04.2020 N 27-Р
"Об организации обеспечения на дому лекарственными препаратами и изделиями медицинского
назначения отдельных категорий жителей Московской области"
Распоряжение Минздрава МО от 06.04.2020 N 26-Р
"О временном порядке организации работы медицинских организаций государственной системы
здравоохранения Московской области, оказывающих медицинскую помощь детям, на период
обострения эпидемиологической обстановки, обусловленной распространением заболевания COVID19"
Распоряжение Минздрава МО от 25.03.2020 N 22-Р
"О переводе больных с инфекционными заболеваниями (за исключением больных с
заболеванием COVID-19) на период обострения эпидемиологической обстановки в Московской
области"
<Письмо> Минздрава МО от 11.03.2020 N 14исх-2889/02-02

"О проведении
мероприятий"

дополнительных

санитарно-противоэпидемических

(профилактических)

Министерство культуры Московской области
Распоряжение Минкультуры МО от 13.03.2020 N 17РВ-30
"О проведении дополнительных санитарно-противоэпидемиологических мероприятий
государственных и муниципальных учреждениях сферы культуры Московской области"

в

Министерство образования Московской области
Приказ министра образования МО от 19.03.2020 N ПР-353
"О дополнительных мерах по снижению
образовательных организациях Московской области"

рисков

распространения

COVID-2019

в

Приказ министра образования МО от 13.03.2020 N ПР-311
"О введении режима повышенной готовности в образовательных организациях в Московской
области"
Приказ министра образования МО от 11.03.2020 N ПР-307
"О проведении дополнительных санитарно-противоэпидемиологических
профилактике в образовательных организациях в Московской области"

мероприятий

по

Министерство сельского хозяйства
и продовольствия Московской области
<Письмо> Минсельхозпрода МО от 30.03.2020 N Исх-7120/20-06-01
<О функционировании предприятий агропромышленного комплекса в условиях особых режимов
(повышенной готовности, чрезвычайной ситуации)>
Министерство транспорта и дорожной
инфраструктуры Московской области
Приказ министра МТДи МО от 06.03.2020 N П-13
"О мерах по предупреждению возникновения и распространения особо опасных инфекционных
заболеваний и по обеспечению безопасности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных
средств"
Министерство физической культуры и спорта Московской области
Распоряжение Минспорта МО от 19.03.2020 N 24-60-Р
"О регулировании вопросов отсрочки, приостановления исчисления срока действия, отведенного
для подтверждения спортивных разрядов спортсменам, в связи с распространением пандемии
коронавирусной инфекции"
Главное управление ЗАГС Московской области
Приказ начальника Главного управления ЗАГС МО от 23.03.2020 N 34
"Об утверждении Перечня мероприятий Главного управления ЗАГС Московской области при
введении повышенной готовности в целях противодействия распространению новой коронавирусной
инфекции на территории Московской области"
Главное управление социальных коммуникаций
Московской области
Распоряжение ГУСК МО от 10.04.2020 N 37Р-6

"О паспорте добровольца (волонтера)"
Главное управление территориальной политики
Московской области
Разъяснения ГУТП МО от 02.04.2020
"Ответы на вопросы о мерах, принимаемых в Московской области в целях противодействия
пандемическому распространению коронавирусной инфекции"
Управление Роспотребнадзора по Московской области
<Письмо> Управления Роспотребнадзора по МО от 07.04.2020 N 50-00-04/13-5087-2020
<О рекомендациях по проведению дезинфекционных мероприятий на открытых пространствах
населенных пунктов и в многоквартирных жилых домах в целях недопущения распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)>
<Письмо> Управления Роспотребнадзора по МО от 04.04.2020 N 2978-Р
<О рекомендациях по организации производства на предприятиях в целях недопущения
распространения COVID-19>
Прокуратура Московской области
<Разъяснение> Прокуратуры МО от 02.04.2020
"Об изменениях
коронавируса"

в

законодательстве,

направленных

на

борьбу

с

распространением

<Разъяснение> Прокуратуры МО от 30.03.2020
"В Подмосковье за несвоевременную оплату коммунальных услуг гражданами старше 65 лет санкций не последует"
Главный государственный санитарный врач
по Московской области
Постановление Главного государственного санитарного врача по МО от 22.03.2020 N 10
"О введении ограничительных мероприятий в организациях и на объектах"
Уполномоченный по правам человека в Московской обл.
и его аппарат
Распоряжение Уполномоченного по правам человека в МО от 17.03.2020 N РГОМО-33/2020
"О принятии мер по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (2019nCoV)"
Крупные муниципальные образования Московской области
Постановление администрации городского округа Балашиха МО от 18.03.2020 N 180-ПА
"О проведении
мероприятий"

дополнительных

санитарно-противоэпидемических

(профилактических)

Решение Совета депутатов городского округа Красногорск МО от 03.04.2020 N 330/26
"О внесении изменений в Регламент Совета депутатов городского округа Красногорск
Московской области"
Постановление администрации городского округа Красногорск МО от 17.03.2020 N 503/3

"О проведении дезинфекционных мероприятий на торговых объектах, объектах общественного
питания и бытовых услуг городского округа Красногорск Московской области для профилактики
заболеваний, вызванных коронавирусами"
Постановление администрации городского округа Красногорск МО от 17.03.2020 N 500/3
"О дополнительных мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной
инфекции (2019-nCoV) на территории городского округа Красногорск Московской области"
Постановление администрации городского округа Красногорск МО от 12.03.2020 N 477/3
"О введении в городском округе Красногорск режима повышенной готовности для органов
управления и сил Красногорского звена Московской областной системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению распространения новой
коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории городского округа Красногорск Московской
области"
Постановление администрации муниципального образования городской округ Люберцы МО от
30.03.2020 N 1100-ПА
"О внесении изменений в Положение об организации питания и предоставлении частичной
компенсации стоимости питания отдельным категориям обучающихся в образовательных
организациях городского округа Люберцы, реализующих образовательные программы начального
общего, основного общего и (или) среднего общего образования"
Постановление администрации муниципального образования городской округ Люберцы МО от
24.03.2020 N 1020-ПА
"О внесении изменений в Положение об организации питания и предоставлении частичной
компенсации стоимости питания отдельным категориям обучающихся в образовательных
организациях городского округа Люберцы, реализующих образовательные программы начального
общего, основного общего и (или) среднего общего образования"
Постановление администрации городского округа Мытищи МО от 03.04.2020 N 1262
"О реализации Указа Президента Российской Федерации 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)"
Постановление администрации городского округа Мытищи МО от 23.03.2020 N 1078
"О введении ограничительных мероприятий в организациях и на объектах городского округа
Мытищи Московской области"
Постановление администрации городского округа Мытищи МО от 20.03.2020 N 1013
"О режиме труда в организациях городского округа Мытищи на период действия мер по
предотвращению новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)"
Постановление главы Одинцовского городского округа МО от 12.03.2020 N 21-ПГл
"О введении режима повышенной готовности и мерах по предотвращению распространения
новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Одинцовского городского округа
Московской области"
Постановление администрации Одинцовского городского округа МО от 02.04.2020 N 951
"О внесении изменения в постановление администрации Одинцовского городского округа
Московской области от 27.01.2020 N 173"
Решение Совета депутатов городского округа Подольск МО от 01.04.2020 N 70/2
"О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Городском
округе Подольск Московской области в период действия в Московской области режима повышенной

готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций"

