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Приложение 4 

к постановлению 

Губернатора Московской области   

от 12.03.2020 № 108-ПГ 

(в редакции постановления 

Губернатора Московской области 

           от  19.06.2020     №   293-ПГ) 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

должностных лиц исполнительных органов государственной власти Московской 

области, государственных казенных учреждений, находящихся в ведении таких 

органов, уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях, предусмотренных статьей 20.6
1
 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях, Перечень должностных лиц 

исполнительных органов государственной власти Московской области 

уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях и 

рассматривать дела об административных правонарушениях, предусмотренных 

статьей 3.6 Закона Московской области № 37/2016-ОЗ «Кодекс Московской области 

об административных правонарушениях» 

 

I. Перечень должностных лиц исполнительных органов государственной 

власти Московской области, государственных казенных учреждений, 

находящихся в ведении таких органов, уполномоченных составлять 

протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 

статьей 20.6
1
 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях 

1. Министерство жилищно-коммунального хозяйства  

Московской области 

1) начальник отдела по лицензионному контролю и федеральному 

государственному экологическому надзору в сфере обращения с отходами; 

2) заместитель начальника отдела по лицензионному контролю и 

федеральному государственному экологическому надзору в сфере обращения с 

отходами; 

3) консультант отдела по лицензионному контролю и федеральному 

государственному экологическому надзору в сфере обращения с отходами; 

4) главный специалист отдела по лицензионному контролю и 

федеральному государственному экологическому надзору в сфере обращения с 

отходами. 
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Проверке подлежат юридические лица и индивидуальные 

предприниматели, организации, осуществляющие деятельности на территории 

Московской области, в пределах компетенции должностных лиц Министерства в 

части соблюдения: 

1) организациями, предоставляющими жилищно-коммунальные услуги, и 

организациями, поставляющими ресурсы (природный газ, тепловая и 

электрическая энергия), необходимые для предоставления коммунальных услуг, 

обеспечения неприменения в период с 26 марта 2020 года по 31 мая 2020 года 

(включительно) мер ответственности за несвоевременное исполнение 

гражданами, обязанными соблюдать режим самоизоляции, обязательств по 

оплате за жилое помещение, коммунальные услуги, а также обеспечения 

продолжения предоставления   соответствующих услуг и неосуществления 

принудительного взыскания   задолженности в указанный период; 

2) организациями и индивидуальными предпринимателями, а также иными 

лицами, деятельность которых связана с совместным пребыванием граждан, 

обеспечения соблюдения работниками социальной дистанции, в том числе путем 

нанесения специальной разметки и установления специального режима допуска 

и нахождения в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), на 

соответствующей территории (включая прилегающую территорию); 

3) рекомендаций об оказании работодателями, осуществляющими 

деятельность на территории Московской области, содействия работникам в 

обеспечении соблюдения режима самоизоляции на дому на срок 14 

(четырнадцать) календарных дней, прибывшим на территорию Российской 

Федерации с 6 марта 2020 года; 

4) запрета работодателям, осуществляющим деятельность на территории 

Московской области, не допускать на рабочее место и (или) территорию 

организации работников из числа лиц, указанных  в постановлении Губернатора 

Московской области от 12.03.2020 № 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 (COVID-2019) на территории Московской области» (далее – 

постановление № 108-ПГ); 

5) обязанности работодателей при поступлении запроса незамедлительно 

предоставлять информацию обо всех контактах заболевшего новой 

коронавирусной инфекцией (COVID-2019) в связи с исполнением им трудовых 

функций, обеспечить проведение дезинфекции помещений, где находился 

заболевший; 
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6) рекомендаций работодателям о переводе граждан, обязанных соблюдать 

режим самоизоляции в соответствии с постановлением № 108-ПГ, с их согласия 

на дистанционный режим работы или предоставления им ежегодного 

оплачиваемого отпуска; 

7) рекомендаций работодателям о переводе работников на дистанционную 

работу; 

8) требований об обязательном обеспечении измерения температуры тела 

работникам на рабочих местах, требований об обязательном отстранении от 

нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой; 

9) принятия организациями и индивидуальными предпринимателями, 

осуществляющими деятельность в сферах, в отношении которых решениями 

Президента Российской Федерации и (или) постановлением Губернатора 

Московской области не был установлен запрет на их посещение гражданами, в 

целях продолжения осуществления деятельности следующих решений (далее – 

требования по принятию решений): 

о продолжении работы в период режима повышенной готовности для 

органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

о соблюдении санитарных требований к организации работы предприятий, 

исключающих риски инфицирования COVID-19, в период режима повышенной 

готовности согласно письму Главного государственного санитарного врача по 

Московской области от 04.04.2020 № 2978-р; 

об установлении численности работников (исполнителей по гражданско-

правовым договорам), не подлежащих переводу на дистанционный режим 

работы в связи с необходимостью их непосредственного участия в обеспечении 

непрерывных технологических и иных процессов, необходимых для обеспечения 

функционирования таких организаций и индивидуальных предпринимателей; 

об установлении численности работников (исполнителей по гражданско-

правовым договорам), подлежащих переводу на дистанционный режим работы; 

об установлении численности работников (исполнителей по гражданско-

правовым договорам), в отношении которых соответствующим решением 

Президента Российской Федерации установлен режим работы нерабочего дня с 

сохранением заработной платы; 

10) доведения организациями и индивидуальными предпринимателями до 

сведения работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам), 

потребителей соответствующих локальных нормативных актов, 

подтверждающих выполнение требований по принятию решений путем их 

размещения в общедоступных местах и на своем официальном сайте в 



66 

 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет (при его наличии). 

 

2. Министерство сельского хозяйства и продовольствия 

Московской области 

1) должностные лица, осуществляющие региональный государственный 

надзор за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники, 

аттракционов: 

начальник управления - главный государственный инженер-инспектор 

Московской области по надзору за техническим состоянием самоходных машин 

и других видов техники; 

заместитель начальника управления - заместитель главного 

государственного инженера-инспектора Московской области по надзору за 

техническим состоянием самоходных машин и других видов техники; 

заведующие отделами (начальники отделов) в управлении и их 

заместители - главные государственные инженеры-инспекторы районов 

(городов) Московской области по надзору за техническим состоянием 

самоходных машин и других видов техники; 

консультанты, являющиеся главными государственными инженерами-

инспекторами районов (городов) Московской области по надзору за 

техническим состоянием самоходных машин и других видов техники либо 

заместителями главных государственных инженеров-инспекторов районов 

(городов) Московской области по надзору за техническим состоянием 

самоходных машин и других видов техники; 

главные специалисты, являющиеся главными государственными 

инженерами-инспекторами районов (городов) Московской области по надзору за 

техническим состоянием самоходных машин и других видов техники либо 

заместителями главных государственных инженеров-инспекторов районов 

(городов) Московской области по надзору за техническим состоянием 

самоходных машин и других видов техники; 

старшие инспекторы, являющиеся заместителями главных 

государственных инженеров-инспекторов районов (городов) Московской 

области по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других 

видов техники; 

2) должностные лица, осуществляющие федеральный государственный 

надзор в области охраны, воспроизводства и использования объектов животного 

мира и среды их обитания: 

начальник управления, являющийся по должности государственным 

инспектором в области охраны окружающей среды; 
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заместитель начальника управления, являющийся по должности 

государственным инспектором в области охраны окружающей среды; 

заведующие отделом и их заместители, являющиеся по должности 

государственными инспекторами в области охраны окружающей среды; 

консультанты, главные специалисты, являющиеся по должности 

государственными инспекторами в области охраны окружающей среды; 

работники, занимающие должности, не относящиеся к должностям 

государственной гражданской службы Московской области, государственным 

должностям Московской области, являющиеся по должности государственными 

инспекторами в области охраны окружающей среды; 

3) должностные лица, осуществляющие государственный надзор в области 

обращения с животными: 

руководитель; 

уполномоченные руководителем: 

первые заместители руководителя; 

заместители руководителя; 

начальники управлений и их заместители; 

заведующие отделами (начальники отделов) и их заместители; 

заведующие отделами (начальники отделов) в управлениях и их 

заместители; 

консультанты отделов; 

главные специалисты отделов; 

ведущие специалисты отделов; 

4) должностные лица, осуществляющие региональный государственный 

контроль (надзор) в области розничной продажи алкогольной и 

спиртосодержащей продукции, лицензионный контроль за деятельностью по 

заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов, цветных 

металлов, а также исполнительно-распорядительную деятельность и отраслевое 

управление в сфере потребительского рынка и услуг: 

руководитель; 

уполномоченные руководителем: 

первый заместитель руководителя; 

заместитель руководителя; 

начальники управлений и их заместители; 

заведующие отделами (начальники отделов) и их заместители; 

заведующие отделами (начальники отделов) в управлениях и их 

заместители; 

консультанты отделов. 
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Проверке подлежат юридические лица и индивидуальные 

предприниматели, организации, осуществляющие деятельность на территории 

Московской области, в пределах компетенции должностных лиц Министерства в 

части соблюдения: 

1) организациями и индивидуальными предпринимателями, а также иными 

лицами, деятельность которых связана с совместным пребыванием граждан, 

обеспечения соблюдения работниками социальной дистанции, в том числе путем 

нанесения специальной разметки и установления специального режима допуска 

и нахождения в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), на 

соответствующей территории (включая прилегающую территорию); 

2) требований по приостановлению работ ресторанов, кафе, столовых, 

буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания, за 

исключением обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений 

таких предприятий, а также доставки заказов
1
, за исключением сезонных летних 

кафе при стационарных предприятиях общественного питания; 

3)  требований по приостановлению работы объектов розничной торговли, 

за исключением аптек и аптечных пунктов, объектов розничной торговли, в 

которых осуществляется заключение договоров на оказание услуг связи и 

реализация связанных с такими услугами средств связи (в том числе мобильных 

телефонов, планшетов), специализированных объектов розничной торговли, 

реализующих медицинские и оптико-офтальмологические изделия 

(оборудование), зоотовары,  строительные и отделочные материалы и товары для 

сада, объектов розничной торговли в части реализации продовольственных 

товаров и (или) непродовольственных товаров первой необходимости, 

указанных в приложении 2 к постановлению № 108-ПГ, а также за исключением 

продажи товаров дистанционным способом, в том числе с условием доставки
1
; 

4) запрета на проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, 

культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, 

рекламных и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан, а 

также оказание соответствующих услуг в торгово-развлекательных центрах; 

5) запрета на посещение гражданами торгово-развлекательных центров,  

аттракционов для участия в досуговых, развлекательных, зрелищных, 

культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, 

рекламных и иных подобных мероприятиях с очным присутствием граждан, а 

также с целью оказания соответствующих услуг в торгово-развлекательных 

центрах; 

6) запрета на посещение гражданами ночных клубов (дискотек) и иных 

аналогичных объектов, букмекерских контор, тотализаторов и их пунктов 
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приема ставок, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских 

развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений; 

7) запрета приема от физических лиц лома и отходов цветных металлов; 

8) запрета на курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и иных 

аналогичных объектах в период повышенной готовности для органов 

управления и сил Московской областной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

9) запрета на посещение гражданами аттракционов; 

10) рекомендаций об оказании работодателями, осуществляющими 

деятельность на территории Московской области, содействия работникам в 

обеспечении соблюдения режима самоизоляции на дому на срок 14 

(четырнадцать) календарных дней, прибывшим на территорию Российской 

Федерации с 6 марта 2020 года; 

11) запрета работодателями, осуществляющими деятельность на 

территории Московской области, не допускать на рабочее место и (или) 

территорию организации работников из числа лиц, указанных в постановлении 

№ 108-ПГ; 

12) обязанности работодателей при поступлении запроса незамедлительно 

предоставлять информацию обо всех контактах заболевшего новой 

коронавирусной инфекцией (COVID-2019) в связи с исполнением им трудовых 

функций, обеспечить проведение дезинфекции помещений, где находился 

заболевший; 

13) рекомендаций работодателям о переводе граждан, обязанных 

соблюдать режим самоизоляции в соответствии с постановлением № 108-ПГ, с 

их согласия на дистанционный режим работы или предоставления им 

ежегодного оплачиваемого отпуска; 

14) рекомендаций работодателям о переводе работников на 

дистанционную работу; 

15) требований об обязательном обеспечении измерения температуры тела 

работникам на рабочих местах, требований об обязательном отстранении от 

нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой; 

16)  требований о соблюдении  Стандарта организации работы объектов 

розничной торговли, реализующих строительные и отделочные материалы и 

товары для сада; 

17) требований о соблюдении Стандарта организации работы объектов 

розничной торговли, реализующих автотранспортные средства и мотоциклы, а 

также детали, узлы и принадлежности к ним; 

18) требований Стандарта организации работы объектов в сфере услуг при 
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очном присутствии гражданина; 

19) требований Стандартов организации работы иных объектов розничной 

торговли; 

20) требований Стандарта по организации работы предприятий 

общественного питания; 

21) принятия организациями и индивидуальными предпринимателями, 

осуществляющими деятельность в сферах, в отношении которых решениями 

Президента Российской Федерации и (или) постановлением Губернатора 

Московской области не был установлен запрет на их посещение гражданами, в 

целях продолжения осуществления деятельности следующих решений (далее – 

требования по принятию решений): 

о продолжении работы в период режима повышенной готовности для 

органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

о соблюдении санитарных требований к организации работы предприятий, 

исключающих риски инфицирования COVID-19, в период режима повышенной 

готовности согласно письму Главного государственного санитарного врача по 

Московской области от 04.04.2020 № 2978-р; 

об установлении численности работников (исполнителей по гражданско-

правовым договорам), не подлежащих переводу на дистанционный режим 

работы в связи с необходимостью их непосредственного участия в обеспечении 

непрерывных технологических и иных процессов, необходимых для обеспечения 

функционирования таких организаций и индивидуальных предпринимателей; 

об установлении численности работников (исполнителей по гражданско-

правовым договорам), подлежащих переводу на дистанционный режим работы; 

об установлении численности работников (исполнителей по гражданско-

правовым договорам), в отношении которых соответствующим решением 

Президента Российской Федерации установлен режим работы нерабочего дня с 

сохранением заработной платы; 

22) доведения организациями и индивидуальными предпринимателями до 

сведения работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам), 

потребителей соответствующих локальных нормативных актов, 

подтверждающих выполнение требований по принятию решений путем их 

размещения в общедоступных местах и на своем официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет (при его наличии). 

____________________ 
1
За исключением: 

столовых, буфетов, кафе и иных предприятий питания, осуществляющих 
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организацию питания для работников организаций; 

сезонных летних кафе при стационарных предприятиях общественного 

питания; 

организаций, осуществляющих деятельность по производству, выпуску, 

распространению периодических печатных изданий на территории Московской 

области, в том числе организаций, оказывающих экспедиционные и (или) 

логистические услуги в сфере производства, выпуска, распространения 

периодических печатных изданий на территории Московской области. 

3. Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры 

Московской области 

1) руководитель; 

2) уполномоченные руководителем: 

первые заместители руководителя; 

заместители руководителя; 

начальники управлений и их заместители; 

заведующие отделами (начальники отделов) и их заместители; 

заведующие отделами (начальники отделов) в управлениях и их 

заместители; 

консультанты отделов; 

главные специалисты отделов; 

ведущие специалисты отделов. 

Проверке подлежат граждане, юридические лица и индивидуальные 

предприниматели, организации, осуществляющие деятельность на территории 

Московской области, в пределах компетенции должностных лиц Министерства в 

части соблюдения: 

1) гражданами социальной дистанции до других граждан в общественном 

транспорте, за исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и 

багажа легковым такси; 

2) организациями и индивидуальными предпринимателями, а также иными 

лицами, деятельность которых связана с совместным пребыванием граждан, 

обеспечения соблюдения гражданами (в том числе работниками) социальной 

дистанции, в том числе путем нанесения специальной разметки и установления 

специального режима допуска и нахождения в зданиях и территориях вокзалов, 

автовокзалов, автостанций, остановочных пунктов; 

3) рекомендаций об оказании работодателями, осуществляющими 

деятельность на территории Московской области, содействия работникам в 

обеспечении соблюдения режима самоизоляции на дому на срок 14 

(четырнадцать) календарных дней, прибывшим на территорию Российской 
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Федерации с 6 марта 2020 года; 

4) запрета работодателями, осуществляющими деятельность на территории 

Московской области, не допускать на рабочее место и (или) территорию 

организации работников из числа лиц, указанных в постановлении № 108-ПГ; 

5) обязанности работодателей при поступлении запроса незамедлительно 

предоставлять информацию обо всех контактах заболевшего новой 

коронавирусной инфекцией (COVID-2019) в связи с исполнением им трудовых 

функций, обеспечить проведение дезинфекции помещений, где находился 

заболевший; 

6) рекомендаций работодателям о переводе граждан, обязанных соблюдать 

режим самоизоляции в соответствии с постановлением № 108-ПГ, с их согласия 

на дистанционный режим работы или предоставления им ежегодного 

оплачиваемого отпуска; 

7) рекомендаций работодателям о переводе работников на дистанционную 

работу; 

8) требований об обязательном обеспечении измерения температуры тела 

работникам на рабочих местах, требований об обязательном отстранении от 

нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой; 

9) принятия организациями и индивидуальными предпринимателями, 

осуществляющими деятельность в сферах, в отношении которых решениями 

Президента Российской Федерации и (или) постановлением Губернатора 

Московской области не был установлен запрет на их посещение гражданами, в 

целях продолжения осуществления деятельности следующих решений (далее – 

требования по принятию решений): 

о продолжении работы в период режима повышенной готовности для 

органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

о соблюдении санитарных требований к организации работы предприятий, 

исключающих риски инфицирования COVID-19, в период режима повышенной 

готовности согласно письму Главного государственного санитарного врача по 

Московской области от 04.04.2020 № 2978-р; 

об установлении численности работников (исполнителей по гражданско-

правовым договорам), не подлежащих переводу на дистанционный режим 

работы в связи с необходимостью их непосредственного участия в обеспечении 

непрерывных технологических и иных процессов, необходимых для обеспечения 

функционирования таких организаций и индивидуальных предпринимателей; 

об установлении численности работников (исполнителей по гражданско-

правовым договорам), подлежащих переводу на дистанционный режим работы; 
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об установлении численности работников (исполнителей по гражданско-

правовым договорам), в отношении которых соответствующим решением 

Президента Российской Федерации установлен режим работы нерабочего дня с 

сохранением заработной платы; 

10) доведения организациями и индивидуальными предпринимателями до 

сведения работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам), 

потребителей соответствующих локальных нормативных актов, 

подтверждающих выполнение требований по принятию решений путем их 

размещения в общедоступных местах и на своем официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет (при его наличии); 

оказание услуг по краткосрочной аренде автомобилей (услуг каршеринга), 

услуг такси, за исключением услуг такси, оказываемых перевозчиками, 

имеющими разрешение на осуществление деятельности по перевозке 

пассажиров и багажа легковым такси на территории Московской области и (или) 

города Москвы. 

4. Министерство экологии и природопользования Московской области 

1) главный государственный инспектор в области охраны окружающей 

среды Московской области, его заместители; 

2) старшие государственные инспекторы в области охраны окружающей 

среды Московской области; 

3) государственные инспекторы в области охраны окружающей среды 

Московской области. 

Проверке подлежат юридические лица и индивидуальные 

предприниматели, организации, осуществляющие деятельность на территории 

Московской области, в пределах компетенции должностных лиц Министерства в 

части соблюдения: 

1) организациями и индивидуальными предпринимателями, а также иными 

лицами, деятельность которых связана с совместным пребыванием граждан, 

обеспечения соблюдения работниками социальной дистанции, в том числе путем 

нанесения специальной разметки и установления специального режима допуска 

и нахождения в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), на 

соответствующей территории (включая прилегающую территорию); 

2) рекомендаций об оказании работодателями, осуществляющими 

деятельность на территории Московской области, содействия работникам в 

обеспечении соблюдения режима самоизоляции на дому на срок 14 

(четырнадцать) календарных дней, прибывшим на территорию Российской 

Федерации с 6 марта 2020 года; 

3) запрета работодателями, осуществляющими деятельность на территории 
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Московской области, не допускать на рабочее место и (или) территорию 

организации работников из числа лиц, указанных в постановлении № 108-ПГ; 

4) обязанности работодателей при поступлении запроса незамедлительно 

предоставлять информацию обо всех контактах заболевшего новой 

коронавирусной инфекцией (COVID-2019) в связи с исполнением им трудовых 

функций, обеспечить проведение дезинфекции помещений, где находился 

заболевший; 

5) рекомендаций работодателям о переводе граждан, обязанных соблюдать 

режим самоизоляции в соответствии с постановлением № 108-ПГ, с их согласия 

на дистанционный режим работы или предоставления им ежегодного 

оплачиваемого отпуска; 

6) рекомендаций работодателям о переводе работников на дистанционную 

работу; 

7) требований об обязательном обеспечении измерения температуры тела 

работникам на рабочих местах, требований об обязательном отстранении от 

нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой; 

8) принятия организациями и индивидуальными предпринимателями, 

осуществляющими деятельность в сферах, в отношении которых решениями 

Президента Российской Федерации и (или) постановлением Губернатора 

Московской области не был установлен запрет на их посещение гражданами, в 

целях продолжения осуществления деятельности следующих решений (далее – 

требования по принятию решений): 

о продолжении работы в период режима повышенной готовности для 

органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

о соблюдении санитарных требований к организации работы предприятий, 

исключающих риски инфицирования COVID-19, в период режима повышенной 

готовности согласно письму Главного государственного санитарного врача по 

Московской области от 04.04.2020 № 2978-р; 

об установлении численности работников (исполнителей по гражданско-

правовым договорам), не подлежащих переводу на дистанционный режим 

работы в связи с необходимостью их непосредственного участия в обеспечении 

непрерывных технологических и иных процессов, необходимых для обеспечения 

функционирования таких организаций и индивидуальных предпринимателей; 

об установлении численности работников (исполнителей по гражданско-

правовым договорам), подлежащих переводу на дистанционный режим работы; 

об установлении численности работников (исполнителей по гражданско-

правовым договорам), в отношении которых соответствующим решением 
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Президента Российской Федерации установлен режим работы нерабочего дня с 

сохранением заработной платы; 

9) доведения организациями и индивидуальными предпринимателями до 

сведения работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам), 

потребителей соответствующих локальных нормативных актов, 

подтверждающих выполнение требований по принятию решений путем их 

размещения в общедоступных местах и на своем официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет (при его наличии)  

5. Министерство инвестиций, промышленности и науки 

Московской области 

1) руководитель; 

2) уполномоченные руководителем: 

первый заместитель руководителя; 

заместители руководителя; 

начальники управлений и их заместители; 

начальники управлений - заведующие отделами и их заместители; 

заведующие отделами в управлениях и их заместители; 

консультанты отделов. 

Проверке подлежат юридические лица и индивидуальные 

предприниматели, организации, осуществляющие деятельности на территории 

Московской области, в пределах компетенции должностных лиц Министерства в 

части соблюдения: 

1) организациями и индивидуальными предпринимателями, а также иными 

лицами, деятельность которых связана с совместным пребыванием граждан, 

обеспечения соблюдения работниками социальной дистанции, в том числе путем 

нанесения специальной разметки и установления специального режима допуска 

и нахождения в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), на 

соответствующей территории (включая прилегающую территорию); 

2) рекомендаций об оказании работодателями, осуществляющими 

деятельность на территории Московской области, содействия работникам в 

обеспечении соблюдения режима самоизоляции на дому на срок 14 

(четырнадцать) календарных дней, прибывшим на территорию Российской 

Федерации с 6 марта 2020 года; 

3) запрета работодателями, осуществляющими деятельность на территории 

Московской области, не допускать на рабочее место и (или) территорию 

организации работников из числа лиц, указанных в постановлении № 108-ПГ; 

4) обязанности работодателей при поступлении запроса незамедлительно 

предоставлять информацию обо всех контактах заболевшего новой 
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коронавирусной инфекцией (COVID-2019) в связи с исполнением им трудовых 

функций, обеспечить проведение дезинфекции помещений, где находился 

заболевший; 

5) рекомендаций работодателям о переводе граждан, обязанных соблюдать 

режим самоизоляции в соответствии с постановлением № 108-ПГ, с их согласия 

на дистанционный режим работы или предоставления им ежегодного 

оплачиваемого отпуска; 

6) рекомендаций работодателям о переводе работников на дистанционную 

работу; 

7) требований об обязательном обеспечении измерения температуры тела 

работникам на рабочих местах, требований об обязательном отстранении от 

нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой; 

8) принятия организациями и индивидуальными предпринимателями, 

осуществляющими деятельность в сферах, в отношении которых решениями 

Президента Российской Федерации и (или) постановлением Губернатора 

Московской области не был установлен запрет на их посещение гражданами, в 

целях продолжения осуществления деятельности следующих решений (далее – 

требования по принятию решений): 

о продолжении работы в период режима повышенной готовности для 

органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

о соблюдении санитарных требований к организации работы предприятий, 

исключающих риски инфицирования COVID-19, в период режима повышенной 

готовности согласно письму Главного государственного санитарного врача по 

Московской области от 04.04.2020 № 2978-р; 

об установлении численности работников (исполнителей по гражданско-

правовым договорам), не подлежащих переводу на дистанционный режим 

работы в связи с необходимостью их непосредственного участия в обеспечении 

непрерывных технологических и иных процессов, необходимых для обеспечения 

функционирования таких организаций и индивидуальных предпринимателей; 

об установлении численности работников (исполнителей по гражданско-

правовым договорам), подлежащих переводу на дистанционный режим работы; 

об установлении численности работников (исполнителей по гражданско-

правовым договорам), в отношении которых соответствующим решением 

Президента Российской Федерации установлен режим работы нерабочего дня с 

сохранением заработной платы; 

9) доведения организациями и индивидуальными предпринимателями до 

сведения работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам), 
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потребителей соответствующих локальных нормативных актов, 

подтверждающих выполнение требований по принятию решений путем их 

размещения в общедоступных местах и на своем официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет (при его наличии); 

10) требований Стандарта по организации работы на промышленном 

производстве; 

11) требований  Стандарта организации деятельности по трудоустройству, 

организации в области права, управления, рекламы и аренды. 

6. Министерство государственного управления, информационных технологий  

и связи Московской области 

         1) руководитель; 

2) уполномоченные руководителем: 

первые заместители руководителя; 

заместители руководителя; 

начальники управлений и их заместители; 

заведующие отделами (начальники отделов) в управлениях и их 

заместители. 

Проверке подлежат юридические лица и индивидуальные 

предприниматели, организации, осуществляющие деятельность на территории 

Московской области, в пределах компетенции должностных лиц Министерства в 

части соблюдения: 

1) организациями и индивидуальными предпринимателями, а также иными 

лицами, деятельность которых связана с совместным пребыванием граждан, 

обеспечения соблюдения работниками социальной дистанции, в том числе путем 

нанесения специальной разметки и установления специального режима допуска 

и нахождения в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), на 

соответствующей территории (включая прилегающую территорию); 

2) организациями, предоставляющими услуги связи, обеспечения 

неприменения в период с 26 марта 2020 года по 31 мая 2020 года (включительно) 

мер ответственности за несвоевременное исполнение гражданами, обязанными 

соблюдать режим самоизоляции, обязательств по оплате за услуги связи, а также 

обеспечения продолжения предоставления соответствующих услуг и 

неосуществления принудительного взыскания задолженности в указанный 

период; 

3) рекомендаций об оказании работодателями, осуществляющими 

деятельность на территории Московской области, содействия работникам в 

обеспечении соблюдения режима самоизоляции на дому на срок 14 

(четырнадцать) календарных дней, прибывшим на территорию Российской 
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Федерации с 6 марта 2020 года; 

4) запрета работодателями, осуществляющими деятельность на территории 

Московской области, не допускать на рабочее место и (или) территорию 

организации работников из числа лиц, указанных в постановлении № 108-ПГ; 

5) обязанности работодателей при поступлении запроса незамедлительно 

предоставлять информацию обо всех контактах заболевшего новой 

коронавирусной инфекцией (COVID-2019) в связи с исполнением им трудовых 

функций, обеспечить проведение дезинфекции помещений, где находился 

заболевший; 

6) рекомендаций работодателям о переводе граждан, обязанных соблюдать 

режим самоизоляции в соответствии с постановлением № 108-ПГ, с их согласия 

на дистанционный режим работы или предоставления им ежегодного 

оплачиваемого отпуска; 

7) рекомендаций работодателям о переводе работников на дистанционную 

работу; 

8) требований об обязательном обеспечении измерения температуры тела 

работникам на рабочих местах, требований об обязательном отстранении от 

нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой; 

9) принятия организациями и индивидуальными предпринимателями, 

осуществляющими деятельность в сферах, в отношении которых решениями 

Президента Российской Федерации и (или) постановлением Губернатора 

Московской области не был установлен запрет на их посещение гражданами, в 

целях продолжения осуществления деятельности следующих решений (далее – 

требования по принятию решений): 

о продолжении работы в период режима повышенной готовности для 

органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

о соблюдении санитарных требований к организации работы предприятий, 

исключающих риски инфицирования COVID-19, в период режима повышенной 

готовности согласно письму Главного государственного санитарного врача по 

Московской области от 04.04.2020 № 2978-р; 

об установлении численности работников (исполнителей по гражданско-

правовым договорам), не подлежащих переводу на дистанционный режим 

работы в связи с необходимостью их непосредственного участия в обеспечении 

непрерывных технологических и иных процессов, необходимых для обеспечения 

функционирования таких организаций и индивидуальных предпринимателей; 

об установлении численности работников (исполнителей по гражданско-

правовым договорам), подлежащих переводу на дистанционный режим работы; 



79 

 

об установлении численности работников (исполнителей по гражданско-

правовым договорам), в отношении которых соответствующим решением 

Президента Российской Федерации установлен режим работы нерабочего дня с 

сохранением заработной платы; 

10) доведения организациями и индивидуальными предпринимателями до 

сведения работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам), 

потребителей соответствующих локальных нормативных актов, 

подтверждающих выполнение требований по принятию решений путем их 

размещения в общедоступных местах и на своем официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет (при его наличии); 

11) требования о приостановлении предоставления государственных и 

иных услуг в зданиях и помещениях, занимаемых органами исполнительной 

власти Московской области, государственными органами Московской области, 

органами местного самоуправления муниципальных образований Московской 

области, за исключением очного приема граждан по предварительной записи и 

только в случае возникновения у заявителя ситуации, ставящей под угрозу жизнь 

или нормальные жизненные условия и требующей неотложного решения; 

12)  требования о предоставлении государственных и иных услуг, 

предоставление которых возможно в электронном виде, исключительно в 

электронном виде; 

13) требований Стандарта по организации работы в многофункциональных 

центрах. 

7. Министерство физической культуры и спорта Московской области 

1) руководитель; 

2) уполномоченные руководителем: 

первый заместитель руководителя; 

заместители руководителя; 

начальники управлений и их заместители; 

начальники отделов в управлениях и их заместители; 

начальники отделов, не входящих в состав управлений; 

консультанты отделов. 

Проверке подлежат юридические лица и индивидуальные 

предприниматели, организации, осуществляющие деятельности на территории 

Московской области, в пределах компетенции должностных лиц Министерства в 

части соблюдения: 

1) организациями и индивидуальными предпринимателями, а также иными 

лицами, деятельность которых связана с совместным пребыванием граждан, 

обеспечения соблюдения работниками социальной дистанции, в том числе путем 
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нанесения специальной разметки и установления специального режима допуска 

и нахождения в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), на 

соответствующей территории (включая прилегающую территорию); 

2) рекомендаций об оказании работодателями, осуществляющими 

деятельность на территории Московской области, содействия работникам в 

обеспечении соблюдения режима самоизоляции на дому на срок 14 

(четырнадцать) календарных дней, прибывшим на территорию Российской 

Федерации с 6 марта 2020 года; 

3) запрета работодателями, осуществляющими деятельность на территории 

Московской области, не допускать на рабочее место и (или) территорию 

организации работников из числа лиц, указанных в постановлении № 108-ПГ; 

4) обязанности работодателей при поступлении запроса незамедлительно 

предоставлять информацию обо всех контактах заболевшего новой 

коронавирусной инфекцией (COVID-2019) в связи с исполнением им трудовых 

функций, обеспечить проведение дезинфекции помещений, где находился 

заболевший; 

5) рекомендаций работодателям о переводе граждан, обязанных соблюдать 

режим самоизоляции в соответствии с постановлением № 108-ПГ, с их согласия 

на дистанционный режим работы или предоставления им ежегодного 

оплачиваемого отпуска; 

6) рекомендаций работодателям о переводе работников на дистанционную 

работу; 

7) требований об обязательном обеспечении измерения температуры тела 

работникам на рабочих местах, требований об обязательном отстранении от 

нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой; 

8) принятия организациями и индивидуальными предпринимателями, 

осуществляющими деятельность в сферах, в отношении которых решениями 

Президента Российской Федерации и (или) постановлением Губернатора 

Московской области не был установлен запрет на их посещение гражданами, в 

целях продолжения осуществления деятельности следующих решений (далее – 

требования по принятию решений): 

о продолжении работы в период режима повышенной готовности для 

органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

о соблюдении санитарных требований к организации работы предприятий, 

исключающих риски инфицирования COVID-19, в период режима повышенной 

готовности согласно письму Главного государственного санитарного врача по 

Московской области от 04.04.2020 № 2978-р; 
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об установлении численности работников (исполнителей по гражданско-

правовым договорам), не подлежащих переводу на дистанционный режим 

работы в связи с необходимостью их непосредственного участия в обеспечении 

непрерывных технологических и иных процессов, необходимых для обеспечения 

функционирования таких организаций и индивидуальных предпринимателей; 

об установлении численности работников (исполнителей по гражданско-

правовым договорам), подлежащих переводу на дистанционный режим работы; 

об установлении численности работников (исполнителей по гражданско-

правовым договорам), в отношении которых соответствующим решением 

Президента Российской Федерации установлен режим работы нерабочего дня с 

сохранением заработной платы; 

9) доведения организациями и индивидуальными предпринимателями до 

сведения работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам), 

потребителей соответствующих локальных нормативных актов, 

подтверждающих выполнение требований по принятию решений путем их 

размещения в общедоступных местах и на своем официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет (при его наличии); 

10) требований Стандарта по организации работы спортивных объектов. 

8. Министерство образования Московской области  

1) руководитель; 

2) уполномоченные руководителем: 

первый заместитель руководителя; 

заместители руководителя; 

начальники управлений и их заместители; 

начальники отделов в управлениях и их заместители; 

начальники отделов, не входящих в состав управлений; 

консультанты отделов. 

Проверке подлежат образовательные организации, на базе которых 

организованы пункты проведения экзаменов  для проведения единого 

государственного экзамена, в пределах компетенции должностных лиц 

Министерства в части соблюдения: 

1) организациями и индивидуальными предпринимателями, а также иными 

лицами, деятельность которых связана с совместным пребыванием граждан, 

обеспечения соблюдения работниками социальной дистанции, в том числе путем 

нанесения специальной разметки и установления специального режима допуска 

и нахождения в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), на 

соответствующей территории (включая прилегающую территорию); 

2) рекомендаций об оказании работодателями, осуществляющими 
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деятельность на территории Московской области, содействия работникам в 

обеспечении соблюдения режима самоизоляции на дому на срок 14 

(четырнадцать) календарных дней, прибывшим на территорию Российской 

Федерации с 6 марта 2020 года; 

3) запрета работодателям, осуществляющим деятельность на территории 

Московской области, не допускать на рабочее место и (или) территорию 

организации работников из числа лиц, указанных в постановлении № 108-ПГ; 

4) обязанности работодателей при поступлении запроса незамедлительно 

предоставлять информацию обо всех контактах заболевшего новой 

коронавирусной инфекцией (COVID-2019) в связи с исполнением им трудовых 

функций, обеспечить проведение дезинфекции помещений, где находился 

заболевший; 

5) рекомендаций работодателям о переводе граждан, обязанных соблюдать 

режим самоизоляции в соответствии с постановлением № 108-ПГ, с их согласия 

на дистанционный режим работы или предоставления им ежегодного 

оплачиваемого отпуска; 

6) рекомендаций работодателям о переводе работников на дистанционную 

работу; 

7) требований об обязательном обеспечении измерения температуры тела 

работникам на рабочих местах, требований об обязательном отстранении от 

нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой; 

8) принятия организациями и индивидуальными предпринимателями, 

осуществляющими деятельность в сферах, в отношении которых решениями 

Президента Российской Федерации и (или) постановлением Губернатора 

Московской области не был установлен запрет на их посещение гражданами, в 

целях продолжения осуществления деятельности следующих решений (далее – 

требования по принятию решений): 

о продолжении работы в период режима повышенной готовности для 

органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

о соблюдении санитарных требований к организации работы предприятий, 

исключающих риски инфицирования COVID-19, в период режима повышенной 

готовности согласно письму Главного государственного санитарного врача по 

Московской области от 04.04.2020 № 2978-р; 

об установлении численности работников (исполнителей по гражданско-

правовым договорам), не подлежащих переводу на дистанционный режим 

работы в связи с необходимостью их непосредственного участия в обеспечении 

непрерывных технологических и иных процессов, необходимых для обеспечения 
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функционирования таких организаций и индивидуальных предпринимателей; 

об установлении численности работников (исполнителей по гражданско-

правовым договорам), подлежащих переводу на дистанционный режим работы; 

об установлении численности работников (исполнителей по гражданско-

правовым договорам), в отношении которых соответствующим решением 

Президента Российской Федерации установлен режим работы нерабочего дня с 

сохранением заработной платы; 

9) доведения организациями и индивидуальными предпринимателями до 

сведения работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам), 

потребителей соответствующих локальных нормативных актов, 

подтверждающих выполнение требований по принятию решений путем их 

размещения в общедоступных местах и на своем официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет (при его наличии); 

10) требований Стандарта организации работы образовательных 

организаций, на базе которых организованы ППЭ; 

11)  требований Стандарта по организации работы образовательных 

организаций, предоставляющих дошкольное образование; 

12) требований Стандарта ведения деятельности образовательных 

организаций, предоставляющих занятия по программам летной подготовки 

пилотов, работы автошкол. 

9.Министерство культуры Московской области  

1) руководитель; 

2) уполномоченные руководителем: 

первый заместитель руководителя; 

заместители руководителя; 

начальники управлений и их заместители; 

начальники отделов в управлениях и их заместители; 

начальники отделов, не входящих в состав управлений; 

консультанты отделов. 

Проверке подлежат юридические лица и индивидуальные 

предприниматели, организации, осуществляющие деятельности на территории 

Московской области, в пределах компетенции должностных лиц Министерства в 

части соблюдения: 

1) организациями и индивидуальными предпринимателями, а также иными 

лицами, деятельность которых связана с совместным пребыванием граждан, 

обеспечения соблюдения работниками социальной дистанции, в том числе путем 

нанесения специальной разметки и установления специального режима допуска 

и нахождения в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), на 
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соответствующей территории (включая прилегающую территорию); 

2) рекомендаций об оказании работодателями, осуществляющими 

деятельность на территории Московской области, содействия работникам в 

обеспечении соблюдения режима самоизоляции на дому на срок 14 

(четырнадцать) календарных дней, прибывшим на территорию Российской 

Федерации с 6 марта 2020 года; 

3) запрета работодателям, осуществляющим деятельность на территории 

Московской области, не допускать на рабочее место и (или) территорию 

организации работников из числа лиц, указанных в постановлении № 108-ПГ; 

4) обязанности работодателей при поступлении запроса незамедлительно 

предоставлять информацию обо всех контактах заболевшего новой 

коронавирусной инфекцией (COVID-2019) в связи с исполнением им трудовых 

функций, обеспечить проведение дезинфекции помещений, где находился 

заболевший; 

5) рекомендаций работодателям о переводе граждан, обязанных соблюдать 

режим самоизоляции в соответствии с постановлением № 108-ПГ, с их согласия 

на дистанционный режим работы или предоставления им ежегодного 

оплачиваемого отпуска; 

6) рекомендаций работодателям о переводе работников на дистанционную 

работу; 

7) требований об обязательном обеспечении измерения температуры тела 

работникам на рабочих местах, требований об обязательном отстранении от 

нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой; 

8) принятия организациями и индивидуальными предпринимателями, 

осуществляющими деятельность в сферах, в отношении которых решениями 

Президента Российской Федерации и (или) постановлением Губернатора 

Московской области не был установлен запрет на их посещение гражданами, в 

целях продолжения осуществления деятельности следующих решений (далее – 

требования по принятию решений): 

о продолжении работы в период режима повышенной готовности для 

органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

о соблюдении санитарных требований к организации работы предприятий, 

исключающих риски инфицирования COVID-19, в период режима повышенной 

готовности согласно письму Главного государственного санитарного врача по 

Московской области от 04.04.2020 № 2978-р; 

об установлении численности работников (исполнителей по гражданско-

правовым договорам), не подлежащих переводу на дистанционный режим 
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работы в связи с необходимостью их непосредственного участия в обеспечении 

непрерывных технологических и иных процессов, необходимых для обеспечения 

функционирования таких организаций и индивидуальных предпринимателей; 

об установлении численности работников (исполнителей по гражданско-

правовым договорам), подлежащих переводу на дистанционный режим работы; 

об установлении численности работников (исполнителей по гражданско-

правовым договорам), в отношении которых соответствующим решением 

Президента Российской Федерации установлен режим работы нерабочего дня с 

сохранением заработной платы; 

9) доведения организациями и индивидуальными предпринимателями до 

сведения работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам), 

потребителей соответствующих локальных нормативных актов, 

подтверждающих выполнение требований по принятию решений путем их 

размещения в общедоступных местах и на своем официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет (при его наличии); 

10) требований Стандарта организации работы в организациях сферы 

культуры. 

10.  Министерство социального развития Московской области 

 

1) руководитель; 

2) уполномоченные руководителем: 

первый заместитель руководителя; 

заместители руководителя; 

руководители структурных подразделений, их заместители, должностными 

регламентами которых предусмотрены полномочия по осуществлению 

регионального государственного контроля за достоверностью, актуальностью и 

полнотой сведений об организациях отдыха детей и их оздоровления, 

содержащихся в реестре организаций отдыха детей и их оздоровления; 

иные государственные гражданские служащие, должностными 

регламентами которых предусмотрены полномочия по осуществлению 

государственного контроля за достоверностью, актуальностью и полнотой 

сведений об организациях отдыха детей и их оздоровления, содержащихся в 

реестре организаций отдыха детей и их оздоровления. 

Проверке подлежат организации отдыха, осуществляющие деятельность на 

территории Московской области, в пределах компетенции должностных лиц 

Министерства в части соблюдения требований Стандарта по функционированию 

организаций отдыха детей. 
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11. Комитет лесного хозяйства Московской области 

1) главный государственный лесной инспектор Московской области; 

заместитель главного государственного лесного инспектора Московской 

области;  

2) старший государственный лесной инспектор Московской области;  

3) заместитель старшего государственного лесного инспектора 

Московской области; 

4) государственный лесной инспектор Московской области. 

Проверке подлежат граждане, юридические лица и индивидуальные 

предприниматели, организации, осуществляющие деятельность на территории 

Московской области, в пределах компетенции должностных лиц Комитета в 

части соблюдения: 

1) гражданами массового посещения лесов; 

2) рекомендаций об оказании работодателями, осуществляющими 

деятельность на территории Московской области, содействия работникам в 

обеспечении соблюдения режима самоизоляции на дому на срок 14 

(четырнадцать) календарных дней, прибывшим на территорию Российской 

Федерации с 6 марта 2020 года; 

3) запрета работодателями, осуществляющими деятельность на территории 

Московской области, не допускать на рабочее место и (или) территорию 

организации работников из числа лиц, указанных в постановлении № 108-ПГ; 

4) обязанности работодателей при поступлении запроса незамедлительно 

предоставлять информацию обо всех контактах заболевшего новой 

коронавирусной инфекцией (COVID-2019) в связи с исполнением им трудовых 

функций, обеспечить проведение дезинфекции помещений, где находился 

заболевший; 

5) рекомендаций работодателям о переводе граждан, обязанных соблюдать 

режим самоизоляции в соответствии с постановлением № 108-ПГ, с их согласия 

на дистанционный режим работы или предоставления им ежегодного 

оплачиваемого отпуска; 

6) рекомендаций работодателям о переводе работников на дистанционную 

работу; 

7) требований об обязательном обеспечении измерения температуры тела 

работникам на рабочих местах, требований об обязательном отстранении от 

нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой; 

8) принятия организациями и индивидуальными предпринимателями, 

осуществляющими деятельность в сферах, в отношении которых решениями 

Президента Российской Федерации и (или) постановлением Губернатора 
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Московской области не был установлен запрет на их посещение гражданами, в 

целях продолжения осуществления деятельности следующих решений (далее – 

требования по принятию решений): 

о продолжении работы в период режима повышенной готовности для 

органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

о соблюдении санитарных требований к организации работы предприятий, 

исключающих риски инфицирования COVID-19, в период режима повышенной 

готовности согласно письму Главного государственного санитарного врача по 

Московской области от 04.04.2020 № 2978-р; 

об установлении численности работников (исполнителей по гражданско-

правовым договорам), не подлежащих переводу на дистанционный режим 

работы в связи с необходимостью их непосредственного участия в обеспечении 

непрерывных технологических и иных процессов, необходимых для обеспечения 

функционирования таких организаций и индивидуальных предпринимателей; 

об установлении численности работников (исполнителей по гражданско-

правовым договорам), подлежащих переводу на дистанционный режим работы; 

об установлении численности работников (исполнителей по гражданско-

правовым договорам), в отношении которых соответствующим решением 

Президента Российской Федерации установлен режим работы нерабочего дня с 

сохранением заработной платы; 

9) доведения организациями и индивидуальными предпринимателями до 

сведения работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам), 

потребителей соответствующих локальных нормативных актов, 

подтверждающих выполнение требований по принятию решений путем их 

размещения в общедоступных местах и на своем официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет (при его наличии). 

12. Главное управление государственного административно-технического 

надзора Московской области 

1) главный государственный административно-технический инспектор 

Московской области (его заместители); 

2) заместитель главного государственного административно-технического 

инспектора Московской области, заместитель главного государственного 

инспектора в области охраны окружающей среды Московской области; 

3) старшие государственные административно-технические инспекторы 

Московской области, старшие государственные инспекторы в области охраны 

окружающей среды Московской области. 

Проверке подлежат юридические лица и индивидуальные 
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предприниматели, организации, осуществляющие деятельности на территории 

Московской области, в пределах компетенции должностных лиц Главного 

управления в части соблюдения: 

1) организациями и индивидуальными предпринимателями, а также иными 

лицами, деятельность которых связана с совместным пребыванием граждан, 

обеспечения соблюдения работниками социальной дистанции, в том числе путем 

нанесения специальной разметки и установления специального режима допуска 

и нахождения в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), на 

соответствующей территории (включая прилегающую территорию); 

2) запрета на проведение на территории Московской области досуговых, 

развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, 

выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий             

с очным присутствием граждан, а также оказание соответствующих услуг,                    

в том числе в парках культуры и отдыха, в иных местах массового посещения 

граждан, за исключением проведения указанных мероприятий в торгово-

развлекательных центрах, на аттракционах; 

3) рекомендаций об оказании работодателями, осуществляющими 

деятельность на территории Московской области, содействия работникам в 

обеспечении соблюдения режима самоизоляции на дому на срок 14 

(четырнадцать) календарных дней, прибывшим на территорию Российской 

Федерации с 6 марта 2020 года; 

4) запрета работодателями, осуществляющими деятельность на территории 

Московской области, не допускать на рабочее место и (или) территорию 

организации работников из числа лиц, указанных в постановлении № 108-ПГ; 

5) обязанности работодателей при поступлении запроса незамедлительно 

предоставлять информацию обо всех контактах заболевшего новой 

коронавирусной инфекцией (COVID-2019) в связи с исполнением им трудовых 

функций, обеспечить проведение дезинфекции помещений, где находился 

заболевший; 

6) рекомендаций работодателям о переводе граждан, обязанных соблюдать 

режим самоизоляции в соответствии с постановлением № 108-ПГ, с их согласия 

на дистанционный режим работы или предоставления им ежегодного 

оплачиваемого отпуска; 

7) рекомендаций работодателям о переводе работников на дистанционную 

работу; 

8) требований об обязательном обеспечении измерения температуры тела 

работникам на рабочих местах, требований об обязательном отстранении от 

нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой; 
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9) принятия организациями и индивидуальными предпринимателями, 

осуществляющими деятельность в сферах, в отношении которых решениями 

Президента Российской Федерации и (или) постановлением Губернатора 

Московской области не был установлен запрет на их посещение гражданами, в 

целях продолжения осуществления деятельности следующих решений (далее – 

требования по принятию решений): 

о продолжении работы в период режима повышенной готовности для 

органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

о соблюдении санитарных требований к организации работы предприятий, 

исключающих риски инфицирования COVID-19, в период режима повышенной 

готовности согласно письму Главного государственного санитарного врача по 

Московской области от 04.04.2020 № 2978-р; 

об установлении численности работников (исполнителей по гражданско-

правовым договорам), не подлежащих переводу на дистанционный режим 

работы в связи с необходимостью их непосредственного участия в обеспечении 

непрерывных технологических и иных процессов, необходимых для обеспечения 

функционирования таких организаций и индивидуальных предпринимателей; 

об установлении численности работников (исполнителей по гражданско-

правовым договорам), подлежащих переводу на дистанционный режим работы; 

об установлении численности работников (исполнителей по гражданско-

правовым договорам), в отношении которых соответствующим решением 

Президента Российской Федерации установлен режим работы нерабочего дня с 

сохранением заработной платы; 

10) доведения организациями и индивидуальными предпринимателями до 

сведения работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам), 

потребителей соответствующих локальных нормативных актов, 

подтверждающих выполнение требований по принятию решений путем их 

размещения в общедоступных местах и на своем официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет (при его наличии) 

13. Главное управление Московской области «Государственная жилищная 

инспекция Московской области» 

1) руководитель в ранге министра - главный государственный жилищный 

инспектор Московской области; 

2) первый заместитель руководителя в ранге министра - заместители 

главного государственного жилищного инспектора Московской области; 

3) заместители руководителя в ранге министра - заместители главного 

государственного жилищного инспектора Московской области; 
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4) начальники управлений, их заместители, заведующие отделами 

(начальники отделов), их заместители, консультанты отделов - старшие 

государственные жилищные инспекторы Московской области; 

5) главные специалисты - государственные жилищные инспекторы 

Московской области. 

Проверке подлежат юридические лица и индивидуальные 

предприниматели, организации, осуществляющие деятельности на территории 

Московской области, в пределах компетенции должностных лиц Главного 

управления в части соблюдения: 

1) организациями и индивидуальными предпринимателями, а также иными 

лицами, деятельность которых связана с совместным пребыванием граждан, 

обеспечения соблюдения работниками социальной дистанции, в том числе путем 

нанесения специальной разметки и установления специального режима допуска 

и нахождения в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), на 

соответствующей территории (включая прилегающую территорию); 

2) организациями, предоставляющими жилищно-коммунальные услуги, и 

организациями, поставляющими ресурсы (природный газ, тепловая и 

электрическая энергия), необходимые для предоставления коммунальных услуг, 

обеспечения неприменения в период с 26 марта 2020 года по 31 мая 2020 года 

(включительно) мер ответственности за несвоевременное исполнение 

гражданами, обязанными соблюдать режим самоизоляции, обязательств по 

оплате за жилое помещение, коммунальные услуги, а также обеспечения 

продолжения предоставления   соответствующих услуг и неосуществления 

принудительного взыскания   задолженности в указанный период; 

3) рекомендаций об оказании работодателями, осуществляющими 

деятельность на территории Московской области, содействия работникам в 

обеспечении соблюдения режима самоизоляции на дому на срок 14 

(четырнадцать) календарных дней, прибывшим на территорию Российской 

Федерации с 6 марта 2020 года; 

4) запрета работодателями, осуществляющими деятельность на территории 

Московской области, не допускать на рабочее место и (или) территорию 

организации работников из числа лиц, указанных в постановлении № 108-ПГ; 

5) обязанности работодателей при поступлении запроса незамедлительно 

предоставлять информацию обо всех контактах заболевшего новой 

коронавирусной инфекцией (COVID-2019) в связи с исполнением им трудовых 

функций, обеспечить проведение дезинфекции помещений, где находился 

заболевший; 

6) рекомендаций работодателям о переводе граждан, обязанных соблюдать 
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режим самоизоляции в соответствии с постановлением № 108-ПГ, с их согласия 

на дистанционный режим работы или предоставления им ежегодного 

оплачиваемого отпуска; 

7) рекомендаций работодателям о переводе работников на дистанционную 

работу; 

8) требований об обязательном обеспечении измерения температуры тела 

работникам на рабочих местах, требований об обязательном отстранении от 

нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой; 

9) принятия организациями и индивидуальными предпринимателями, 

осуществляющими деятельность в сферах, в отношении которых решениями 

Президента Российской Федерации и (или) постановлением Губернатора 

Московской области не был установлен запрет на их посещение гражданами, в 

целях продолжения осуществления деятельности следующих решений (далее – 

требования по принятию решений): 

о продолжении работы в период режима повышенной готовности для 

органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

о соблюдении санитарных требований к организации работы предприятий, 

исключающих риски инфицирования COVID-19, в период режима повышенной 

готовности согласно письму Главного государственного санитарного врача по 

Московской области от 04.04.2020 № 2978-р; 

об установлении численности работников (исполнителей по гражданско-

правовым договорам), не подлежащих переводу на дистанционный режим 

работы в связи с необходимостью их непосредственного участия в обеспечении 

непрерывных технологических и иных процессов, необходимых для обеспечения 

функционирования таких организаций и индивидуальных предпринимателей; 

об установлении численности работников (исполнителей по гражданско-

правовым договорам), подлежащих переводу на дистанционный режим работы; 

об установлении численности работников (исполнителей по гражданско-

правовым договорам), в отношении которых соответствующим решением 

Президента Российской Федерации установлен режим работы нерабочего дня с 

сохранением заработной платы; 

10) доведения организациями и индивидуальными предпринимателями до 

сведения работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам), 

потребителей соответствующих локальных нормативных актов, 

подтверждающих выполнение требований по принятию решений путем их 

размещения в общедоступных местах и на своем официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет (при его наличии). 
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14. Главное управление гражданской защиты Московской области 

1) руководитель Главного управления в ранге министра; 

2) уполномоченные руководителем Главного управления в ранге министра: 

первый заместитель руководителя Главного управления в ранге министра; 

заместитель руководителя Главного управления в ранге министра; 

начальники отделов и их заместители; 

начальники секторов и их заместители; 

главные инспекторы. 

Проверке подлежат юридические лица и индивидуальные 

предприниматели, организации, осуществляющие деятельности на территории 

Московской области, в пределах компетенции должностных лиц Главного 

управления в части соблюдения: 

1) организациями и индивидуальными предпринимателями, а также иными 

лицами, деятельность которых связана с совместным пребыванием граждан, 

обеспечения соблюдения работниками социальной дистанции, в том числе путем 

нанесения специальной разметки и установления специального режима допуска 

и нахождения в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), на 

соответствующей территории (включая прилегающую территорию); 

2) рекомендаций об оказании работодателями, осуществляющими 

деятельность на территории Московской области, содействия работникам в 

обеспечении соблюдения режима самоизоляции на дому на срок 14 

(четырнадцать) календарных дней, прибывшим на территорию Российской 

Федерации с 6 марта 2020 года; 

3) запрета работодателями, осуществляющими деятельность на территории 

Московской области, не допускать на рабочее место и (или) территорию 

организации работников из числа лиц, указанных в постановлении № 108-ПГ; 

4) обязанности работодателей при поступлении запроса незамедлительно 

предоставлять информацию обо всех контактах заболевшего новой 

коронавирусной инфекцией (COVID-2019) в связи с исполнением им трудовых 

функций, обеспечить проведение дезинфекции помещений, где находился 

заболевший; 

5) рекомендаций работодателям о переводе граждан, обязанных соблюдать 

режим самоизоляции в соответствии с постановлением № 108-ПГ, с их согласия 

на дистанционный режим работы или предоставления им ежегодного 

оплачиваемого отпуска; 

6) рекомендаций работодателям о переводе работников на дистанционную 

работу; 

7) требований об обязательном обеспечении измерения температуры тела 
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работникам на рабочих местах, требований об обязательном отстранении от 

нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой; 

8) принятия организациями и индивидуальными предпринимателями, 

осуществляющими деятельность в сферах, в отношении которых решениями 

Президента Российской Федерации и (или) постановлением Губернатора 

Московской области не был установлен запрет на их посещение гражданами, в 

целях продолжения осуществления деятельности следующих решений (далее – 

требования по принятию решений): 

о продолжении работы в период режима повышенной готовности для 

органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

о соблюдении санитарных требований к организации работы предприятий, 

исключающих риски инфицирования COVID-19, в период режима повышенной 

готовности согласно письму Главного государственного санитарного врача по 

Московской области от 04.04.2020 № 2978-р; 

об установлении численности работников (исполнителей по гражданско-

правовым договорам), не подлежащих переводу на дистанционный режим 

работы в связи с необходимостью их непосредственного участия в обеспечении 

непрерывных технологических и иных процессов, необходимых для обеспечения 

функционирования таких организаций и индивидуальных предпринимателей; 

об установлении численности работников (исполнителей по гражданско-

правовым договорам), подлежащих переводу на дистанционный режим работы; 

об установлении численности работников (исполнителей по гражданско-

правовым договорам), в отношении которых соответствующим решением 

Президента Российской Федерации установлен режим работы нерабочего дня с 

сохранением заработной платы; 

9) доведения организациями и индивидуальными предпринимателями до 

сведения работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам), 

потребителей соответствующих локальных нормативных актов, 

подтверждающих выполнение требований по принятию решений путем их 

размещения в общедоступных местах и на своем официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет (при его наличии) 

15. Главное управление государственного строительного надзора Московской 

области 

1) начальник главного управления государственного строительного 

надзора Московской области - главный государственный строительный 

инспектор Московской области (далее – руководитель); 

2) уполномоченные руководителем: 
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первые заместители руководителя; 

заместители руководителя; 

начальники управлений и их заместители; 

начальники отделов и их заместители; 

начальники отделов в управлениях и их заместители; 

консультанты отделов; 

главные специалисты отделов; 

главные инспектора отделов. 

Проверке подлежат юридические лица и индивидуальные 

предприниматели, организации, осуществляющие деятельности на территории 

Московской области, в пределах компетенции должностных лиц Главного 

управления в части соблюдения: 

1) организациями и индивидуальными предпринимателями, а также иными 

лицами, деятельность которых связана с совместным пребыванием граждан, 

обеспечения соблюдения работниками социальной дистанции, в том числе путем 

нанесения специальной разметки и установления специального режима допуска 

и нахождения в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), на 

соответствующей территории (включая прилегающую территорию); 

2) рекомендаций об оказании работодателями, осуществляющими 

деятельность на территории Московской области, содействия работникам в 

обеспечении соблюдения режима самоизоляции на дому на срок 14 

(четырнадцать) календарных дней, прибывшим на территорию Российской 

Федерации с 6 марта 2020 года; 

3) запрета работодателями, осуществляющими деятельность на территории 

Московской области, не допускать на рабочее место и (или) территорию 

организации работников из числа лиц, указанных в постановлении № 108-ПГ; 

4) обязанности работодателей при поступлении запроса незамедлительно 

предоставлять информацию обо всех контактах заболевшего новой 

коронавирусной инфекцией (COVID-2019) в связи с исполнением им трудовых 

функций, обеспечить проведение дезинфекции помещений, где находился 

заболевший; 

5) рекомендаций работодателям о переводе граждан, обязанных соблюдать 

режим самоизоляции в соответствии с постановлением № 108-ПГ, с их согласия 

на дистанционный режим работы или предоставления им ежегодного 

оплачиваемого отпуска; 

6) рекомендаций работодателям о переводе работников на дистанционную 

работу; 

7) требований об обязательном обеспечении измерения температуры тела 
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работникам на рабочих местах, требований об обязательном отстранении от 

нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой; 

8) принятия организациями и индивидуальными предпринимателями, 

осуществляющими деятельность в сферах, в отношении которых решениями 

Президента Российской Федерации и (или) постановлением Губернатора 

Московской области не был установлен запрет на их посещение гражданами, в 

целях продолжения осуществления деятельности следующих решений (далее – 

требования по принятию решений): 

о продолжении работы в период режима повышенной готовности для 

органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

о соблюдении санитарных требований к организации работы предприятий, 

исключающих риски инфицирования COVID-19, в период режима повышенной 

готовности согласно письму Главного государственного санитарного врача по 

Московской области от 04.04.2020 № 2978-р; 

об установлении численности работников (исполнителей по гражданско-

правовым договорам), не подлежащих переводу на дистанционный режим 

работы в связи с необходимостью их непосредственного участия в обеспечении 

непрерывных технологических и иных процессов, необходимых для обеспечения 

функционирования таких организаций и индивидуальных предпринимателей; 

об установлении численности работников (исполнителей по гражданско-

правовым договорам), подлежащих переводу на дистанционный режим работы; 

об установлении численности работников (исполнителей по гражданско-

правовым договорам), в отношении которых соответствующим решением 

Президента Российской Федерации установлен режим работы нерабочего дня с 

сохранением заработной платы; 

9) доведения организациями и индивидуальными предпринимателями до 

сведения работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам), 

потребителей соответствующих локальных нормативных актов, 

подтверждающих выполнение требований по принятию решений путем их 

размещения в общедоступных местах и на своем официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет (при его наличии); 

10) требований Стандарта организации работы на строительных 

площадках; 

11) требований Стандарта организации работы объектов в сфере услуг 

16. Государственное казенное учреждение Московской области 

«Московская областная противопожарно-спасательная служба» 

1) начальник; 



96 

 

2) уполномоченные начальником: 

первый заместитель начальника; 

заместители начальника; 

начальники управлений и их заместители; 

начальники территориальных управлений силами и средствами и их 

заместители; 

начальники отделов и их заместители; 

главные эксперты; 

старшие эксперты. 

Проверке подлежат юридические лица и индивидуальные 

предприниматели, организации, осуществляющие деятельности на территории 

Московской области, в пределах компетенции должностных лиц Учреждения в 

части соблюдения: 

1) организациями и индивидуальными предпринимателями, а также иными 

лицами, деятельность которых связана с совместным пребыванием граждан, 

обеспечения соблюдения работниками социальной дистанции, в том числе путем 

нанесения специальной разметки и установления специального режима допуска 

и нахождения в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), на 

соответствующей территории (включая прилегающую территорию); 

2) рекомендаций об оказании работодателями, осуществляющими 

деятельность на территории Московской области, содействия работникам в 

обеспечении соблюдения режима самоизоляции на дому на срок 14 

(четырнадцать) календарных дней, прибывшим на территорию Российской 

Федерации с 6 марта 2020 года; 

3) запрета работодателям, осуществляющим деятельность на территории 

Московской области, не допускать на рабочее место и (или) территорию 

организации работников из числа лиц, указанных в постановлении № 108-ПГ; 

4) обязанности работодателей при поступлении запроса незамедлительно 

предоставлять информацию обо всех контактах заболевшего новой 

коронавирусной инфекцией (COVID-2019) в связи с исполнением им трудовых 

функций, обеспечить проведение дезинфекции помещений, где находился 

заболевший; 

5) рекомендаций работодателям о переводе граждан, обязанных соблюдать 

режим самоизоляции в соответствии с постановлением № 108-ПГ, с их согласия 

на дистанционный режим работы или предоставления им ежегодного 

оплачиваемого отпуска; 

6) рекомендаций работодателям о переводе работников на дистанционную 

работу; 
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7) требований об обязательном обеспечении измерения температуры тела 

работникам на рабочих местах, требований об обязательном отстранении от 

нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой; 

8) принятия организациями и индивидуальными предпринимателями, 

осуществляющими деятельность в сферах, в отношении которых решениями 

Президента Российской Федерации и (или) постановлением Губернатора 

Московской области не был установлен запрет на их посещение гражданами, в 

целях продолжения осуществления деятельности следующих решений (далее – 

требования по принятию решений): 

о продолжении работы в период режима повышенной готовности для 

органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

о соблюдении санитарных требований к организации работы предприятий, 

исключающих риски инфицирования COVID-19, в период режима повышенной 

готовности согласно письму Главного государственного санитарного врача по 

Московской области от 04.04.2020 № 2978-р; 

об установлении численности работников (исполнителей по гражданско-

правовым договорам), не подлежащих переводу на дистанционный режим 

работы в связи с необходимостью их непосредственного участия в обеспечении 

непрерывных технологических и иных процессов, необходимых для обеспечения 

функционирования таких организаций и индивидуальных предпринимателей; 

об установлении численности работников (исполнителей по гражданско-

правовым договорам), подлежащих переводу на дистанционный режим работы; 

об установлении численности работников (исполнителей по гражданско-

правовым договорам), в отношении которых соответствующим решением 

Президента Российской Федерации установлен режим работы нерабочего дня с 

сохранением заработной платы; 

9) доведения организациями и индивидуальными предпринимателями до 

сведения работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам), 

потребителей соответствующих локальных нормативных актов, 

подтверждающих выполнение требований по принятию решений путем их 

размещения в общедоступных местах и на своем официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет (при его наличии) 

417. Государственное казенное учреждение Московской области 

«Административно-пассажирская инспекция» 

1) директор; 

2) уполномоченные директором: 

заместители директора; 
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начальники управлений; 

заместители начальников управлений; 

заведующие отделами (начальники отделов); 

заместители заведующих отделами (начальников отделов); 

консультанты; 

старшие инспекторы; 

инспекторы. 

Проверке подлежат граждане, юридические лица и индивидуальные 

предприниматели, организации, осуществляющие деятельности на территории 

Московской области, в пределах компетенции должностных лиц Учреждения в 

части соблюдения: 

1) гражданами социальной дистанции до других граждан в общественном 

транспорте, за исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и 

багажа легковым такси; 

2) организациями и индивидуальными предпринимателями, а также иными 

лицами, деятельность которых связана с совместным пребыванием граждан, 

обеспечения соблюдения гражданами (в том числе работниками) социальной 

дистанции, в том числе путем нанесения специальной разметки и установления 

специального режима допуска и нахождения в зданиях и территориях вокзалов, 

автовокзалов, автостанций, остановочных пунктов; 

3) рекомендаций об оказании работодателями, осуществляющими 

деятельность на территории Московской области, содействия работникам в 

обеспечении соблюдения режима самоизоляции на дому на срок 14 

(четырнадцать) календарных дней, прибывшим на территорию Российской 

Федерации с 6 марта 2020 года; 

4) запрета работодателями, осуществляющими деятельность на территории 

Московской области, не допускать на рабочее место и (или) территорию 

организации работников из числа лиц, указанных в постановлении № 108-ПГ; 

5) обязанности работодателей при поступлении запроса незамедлительно 

предоставлять информацию обо всех контактах заболевшего новой 

коронавирусной инфекцией (COVID-2019) в связи с исполнением им трудовых 

функций, обеспечить проведение дезинфекции помещений, где находился 

заболевший; 

6) рекомендаций работодателям о переводе граждан, обязанных соблюдать 

режим самоизоляции в соответствии постановлением № 108-ПГ, с их согласия 

на дистанционный режим работы или предоставления им ежегодного 

оплачиваемого отпуска; 

7) рекомендаций работодателям о переводе работников на дистанционную 
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работу; 

8) требований об обязательном обеспечении измерения температуры тела 

работникам на рабочих местах, требований об обязательном отстранении от 

нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой; 

9) принятия организациями и индивидуальными предпринимателями, 

осуществляющими деятельность в сферах, в отношении которых решениями 

Президента Российской Федерации и (или) постановлением Губернатора 

Московской области не был установлен запрет на их посещение гражданами, в 

целях продолжения осуществления деятельности следующих решений (далее – 

требования по принятию решений): 

о продолжении работы в период режима повышенной готовности для 

органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

о соблюдении санитарных требований к организации работы предприятий, 

исключающих риски инфицирования COVID-19, в период режима повышенной 

готовности согласно письму Главного государственного санитарного врача по 

Московской области от 04.04.2020 № 2978-р; 

об установлении численности работников (исполнителей по гражданско-

правовым договорам), не подлежащих переводу на дистанционный режим 

работы в связи с необходимостью их непосредственного участия в обеспечении 

непрерывных технологических и иных процессов, необходимых для обеспечения 

функционирования таких организаций и индивидуальных предпринимателей; 

об установлении численности работников (исполнителей по гражданско-

правовым договорам), подлежащих переводу на дистанционный режим работы; 

об установлении численности работников (исполнителей по гражданско-

правовым договорам), в отношении которых соответствующим решением 

Президента Российской Федерации установлен режим работы нерабочего дня с 

сохранением заработной платы; 

10) доведения организациями и индивидуальными предпринимателями до 

сведения работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам), 

потребителей соответствующих локальных нормативных актов, 

подтверждающих выполнение требований по принятию решений путем их 

размещения в общедоступных места и на своем официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет (при его наличии) 

18. Государственное казенное учреждения Московской области «Мособллес» 

1) заместитель главного государственного лесного инспектора Московской 

области; 

2) старший государственный лесной инспектор Московской области;  
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3) заместитель старшего государственного лесного инспектора 

Московской области; 

4) государственный лесной инспектор Московской области. 

Проверке подлежат граждане, юридические лица и индивидуальные 

предприниматели, организации, осуществляющие деятельности на территории 

Московской области, в пределах компетенции должностных лиц Учреждения в 

части соблюдения: 

1) гражданами массового посещения лесов; 

2) рекомендаций об оказании работодателями, осуществляющими 

деятельность на территории Московской области, содействия работникам в 

обеспечении соблюдения режима самоизоляции на дому на срок 14 

(четырнадцать) календарных дней, прибывшим на территорию Российской 

Федерации с 6 марта 2020 года; 

3) запрета работодателями, осуществляющими деятельность на территории 

Московской области, не допускать на рабочее место и (или) территорию 

организации работников из числа лиц, указанных в постановлении № 108-ПГ; 

4) обязанности работодателей при поступлении запроса незамедлительно 

предоставлять информацию обо всех контактах заболевшего новой 

коронавирусной инфекцией (COVID-2019) в связи с исполнением им трудовых 

функций, обеспечить проведение дезинфекции помещений, где находился 

заболевший; 

5) рекомендаций работодателям о переводе граждан, обязанных соблюдать 

режим самоизоляции в соответствии с постановлением № 108-ПГ, с их согласия 

на дистанционный режим работы или предоставления им ежегодного 

оплачиваемого отпуска; 

6) рекомендаций работодателям о переводе работников на дистанционную 

работу; 

7) требований об обязательном обеспечении измерения температуры тела 

работникам на рабочих местах, требований об обязательном отстранении от 

нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой; 

8) принятия организациями и индивидуальными предпринимателями, 

осуществляющими деятельность в сферах, в отношении которых решениями 

Президента Российской Федерации и (или) постановлением Губернатора 

Московской области не был установлен запрет на их посещение гражданами, в 

целях продолжения осуществления деятельности следующих решений (далее – 

требования по принятию решений): 

о продолжении работы в период режима повышенной готовности для 

органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и 
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ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

о соблюдении санитарных требований к организации работы предприятий, 

исключающих риски инфицирования COVID-19, в период режима повышенной 

готовности согласно письму Главного государственного санитарного врача по 

Московской области от 04.04.2020 № 2978-р; 

об установлении численности работников (исполнителей по гражданско-

правовым договорам), не подлежащих переводу на дистанционный режим 

работы в связи с необходимостью их непосредственного участия в обеспечении 

непрерывных технологических и иных процессов, необходимых для обеспечения 

функционирования таких организаций и индивидуальных предпринимателей; 

об установлении численности работников (исполнителей по гражданско-

правовым договорам), подлежащих переводу на дистанционный режим работы; 

об установлении численности работников (исполнителей по гражданско-

правовым договорам), в отношении которых соответствующим решением 

Президента Российской Федерации установлен режим работы нерабочего дня с 

сохранением заработной платы; 

9) доведения организациями и индивидуальными предпринимателями до 

сведения работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам), 

потребителей соответствующих локальных нормативных актов, 

подтверждающих выполнение требований по принятию решений путем их 

размещения в общедоступных местах и на своем официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет (при его наличии) 

II. Перечень должностных лиц исполнительных органов государственной 

власти Московской области, уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях и рассматривать дела об 

административных правонарушениях, предусмотренных статьей 3.6 Закона 

Московской области № 37/2016-ОЗ «Кодекс Московской области об 

административных правонарушениях» 

1. Главное управление государственного административно-технического надзора 

Московской области 

1) главный государственный административно-технический инспектор 

Московской области (его заместители); 

2) заместитель главного государственного административно-технического 

инспектора Московской области, заместитель главного государственного 

инспектора в области охраны окружающей среды Московской области; 

3) старшие государственные административно-технические инспекторы 

Московской области, старшие государственные инспекторы в области охраны 

окружающей среды Московской области. 
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Проверке подлежат граждане в пределах компетенции должностных лиц 

Главного управления в части соблюдения: 

1) гражданами дистанции до других граждан не менее 1,5 метра 

(социальная дистанция) в общественных местах, за исключением общественного 

транспорта и случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа 

легковым такси
1
; 

2) режима самоизоляции граждан в возрасте старше 65 лет, а также 

граждан, имеющих заболевания, указанные в приложении 1 постановлению 

№ 108-ПГ (режим самоизоляции должен быть обеспечен по месту проживания 

указанных лиц либо в иных помещениях, в том числе в жилых и садовых домах), 

за исключением случаев, установленных абзацем вторым подпункта 1 пункта 4 

постановления № 108-ПГ
1
; 

3) требования не покидать места проживания (пребывания)
2
; 

4) требования о недопущении посещения спортивных и детских 

площадок, в том числе находящихся в парках и скверах, и использования 

объектов инфраструктуры городских округов Московской области; 

5) требований использовать средства индивидуальной защиты органов 

дыхания при нахождении в парках культуры и отдыха. 

_____________________ 
1
 Без использования транспортного средства. 

2
 За исключением обращения за экстренной (неотложной) медицинской 

помощью и иной прямой угрозы жизни и здоровью (в том числе посещение 

ближайшей станции переливания крови с целью переливания крови), случаев 

следования к месту (от места) осуществления деятельности (в том числе 

работы), которая не приостановлена в соответствии с постановлением 

№ 108-ПГ, осуществления деятельности, связанной с передвижением по 

территории Московской области, в случае если такое передвижение 

непосредственно связано с осуществлением деятельности, которая не 

приостановлена в соответствии с постановлением № 108-ПГ (в том числе 

оказанием транспортных услуг и услуг доставки), а также следования к 

ближайшему месту приобретения товаров (включая продуктовые 

гипермаркеты), работ, услуг, реализация которых не ограничена в соответствии 

с постановлением № 108-ПГ, в том числе с использованием личного 

транспортного средства, выгула домашних животных, выноса отходов до 

ближайшего места накопления отходов, занятия физкультурой и спортом на 

открытом воздухе (при условии совместных занятий не более двух человек и 

расстояния между занимающимися не менее 5 метров (в случае если они не 

являются членами одной семьи и не проживают совместно), за исключением  
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детских площадок), прогулок не более двух человек вместе при условии 

соблюдения социальной дистанции (за исключением спортивных и детских 

площадок). 

2. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области 

1) начальник управления - главный государственный инженер-инспектор 

Московской области по надзору за техническим состоянием самоходных машин 

и других видов техники; 

2) заместитель начальника управления - заместитель главного 

государственного инженера-инспектора Московской области по надзору за 

техническим состоянием самоходных машин и других видов техники; 

3) заведующие отделами в управлении и их заместители - главные 

государственные инженеры-инспекторы районов (городов) Московской области 

по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов 

техники; 

4) консультанты, являющиеся главными государственными инженерами-

инспекторами районов (городов) Московской области по надзору за 

техническим состоянием самоходных машин и других видов техники либо 

заместителями главных государственных инженеров-инспекторов районов 

(городов) Московской области по надзору за техническим состоянием 

самоходных машин и других видов техники; 

5) главные специалисты, являющиеся главными государственными 

инженерами-инспекторами районов (городов) Московской области по надзору за 

техническим состоянием самоходных машин и других видов техники либо 

заместителями главных государственных инженеров-инспекторов районов 

(городов) Московской области по надзору за техническим состоянием 

самоходных машин и других видов техники; 

6) должностные лица, осуществляющие региональный государственный 

контроль (надзор) в области розничной продажи алкогольной и 

спиртосодержащей продукции, лицензионный контроль за деятельностью по 

заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов, цветных 

металлов, а также исполнительно-распорядительную деятельность и отраслевое 

управление в сфере потребительского рынка и услуг – руководитель, 

уполномоченные руководителем: первый заместитель руководителя, заместитель 

руководителя, начальники управлений и их заместители, заведующие отделами 

(начальники отделов) и их заместители, заведующие отделами (начальники 

отделов) в управлениях и их заместители, консультанты отделов. 

Проверке подлежат граждане в пределах компетенции должностных лиц 

Министерства в части соблюдения: 
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1) запрета на посещение торгово-развлекательных центров, аттракционов 

для участия в досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, 

физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и 

иных подобных мероприятиях с очным присутствием граждан, за исключением 

случаев, установленных постановлением 108-ПГ; 

2) запрета на посещение ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных 

объектов, букмекерских контор, тотализаторов и их пунктов приема ставок, 

кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных 

центров, иных развлекательных и досуговых заведений, за исключением 

случаев, установленных постановлением 108-ПГ. 

Главное управление Московской области «Государственная жилищная 

инспекция Московской области» 

1) руководитель в ранге министра - главный государственный жилищный 

инспектор Московской области; 

2) первый заместитель руководителя в ранге министра - заместитель 

главного государственного жилищного инспектора Московской области; 

3) заместители руководителя в ранге министра - заместители главного 

государственного жилищного инспектора Московской области; 

4) начальники управлений, их заместители, заведующие отделами 

(начальники отделов), их заместители, консультанты отделов - старшие 

государственные жилищные инспекторы Московской области; 

5) главные специалисты - государственные жилищные инспекторы 

Московской области. 

Проверке подлежат граждане в пределах компетенции должностных лиц 

Главного управления в части соблюдения требований использовать средства 

индивидуальной защиты органов дыхания при нахождении в местах общего 

пользования многоквартирных домов. 


