
 
Центральный федеральный округ 

 

Регион Статус постановления Статус ограничения 
Порядок получения и применения, 

рекомендация 

Белгородская 
область 

Не принято/нет информации Не принято/нет 
информации 

Нет информации. Применять форму ООО «РН-
Битум». 

Брянская 
область 

Постановление от 30 марта 2020 г. № 127-п  Не установлен. Применять форму ООО «РН-
Битум». 

Владимирская 
область 

Распоряжение администрации Владимирской 
области от 1 апреля 2020 года № 241-p "О 
реализации Указа Губернатора области от 
17.03.2020 № 38 "О введении режима повышенной 
готовности" 

Разрешено передвижения в 
рамках транспортных услуг 
при наличии справки 
работодателя 

Выдаётся работодателем по установленной 
форме 
 
https://rg.ru/2020/04/02/vladimir-rasp241-reg-
dok.html 

Воронежская 
область 

Указ губернатора Воронежской области от 20 марта 
2020 года № 113-у 

Не введено Применять форму ООО «РН-Битум». 

Ивановская 
область 

Указ губернатора Ивановской области от 17 марта 
2020 года № 23-уг  

Разрешено передвижения в 
рамках транспортных услуг  

Не предусмотрен. Применять форму ООО «РН-
Битум». 

Калужская 
область 

Постановление правительства Калужской области от 
30 марта 2020 года № 245 

Разрешено передвижения в 
рамках транспортных услуг 

Не предусмотрен. Применять форму ООО «РН-
Битум». 

Костромская 
область 

Распоряжение губернатора Костромской области от 
17.03.2020 № 128-р 

Режим всеобщей 
самоизоляции не введен 

Применять форму ООО «РН-Битум». 

Курская 
область 

Распоряжение губернатора Курской области от 30 
марта 2020 года № 103-рг 

Разрешено передвижения в 
рамках транспортных услуг 

Не предусмотрен. Применять форму ООО «РН-
Битум». 

Липецкая 
область 

Нет информации об официальном документе Введено Примерная форма справки выложена по 
адресу 
https://cfo.admlr.lipetsk.ru/media/uploads/2020/04
/02/pa_159_2020_izm_spravka.docx  
Применять совместно с формой ООО «РН-
Битум». 

Московская 
область 

Постановление губернатора Московской области от 
31 марта 2020 года № 163-ПГ 

Разрешено передвижения в 
рамках транспортных услуг, 
а также со спецпропуском 

Порядок получения не утвержден. Применять 
форму ООО «РН-Битум». 

Орловская 
область 

Постановление правительства Орловской области 
от 19 марта 2020 года № 155 

Режим всеобщей 
самоизоляции не введен 

Применять форму ООО «РН-Битум» 

Рязанская 
область 

Распоряжение губернатора Рязанской области от 30 
марта 2020 года № 101-рг  
Распоряжение Правительства Рязанской области от 
02 апреля 2020 г. № 127-р 

Разрешено передвижения в 
рамках транспортных услуг, 
а также со спецпропуском 

Спецпропуск можно получить через сайт 
https://it.ryazangov.ru/check/ без последующего 
подтверждения в госорганах. 
 
Спецпропуска других регионов дают право на 
проезд по Рязанской области 

https://rg.ru/2020/04/02/vladimir-rasp241-reg-dok.html
https://rg.ru/2020/04/02/vladimir-rasp241-reg-dok.html
https://rg.ru/2020/03/17/ivanovo-ukaz23-reg-dok.html
https://rg.ru/2020/03/17/ivanovo-ukaz23-reg-dok.html
https://cfo.admlr.lipetsk.ru/media/uploads/2020/04/02/pa_159_2020_izm_spravka.docx
https://cfo.admlr.lipetsk.ru/media/uploads/2020/04/02/pa_159_2020_izm_spravka.docx
https://it.ryazangov.ru/check/


Смоленская 
область 

Указ губернатора Смоленской области от 31 марта 
2020 года № 31 

Разрешено передвижения в 
рамках транспортных услуг 

Применять форму ООО «РН-Битум» 

Тамбовская 
область 

Постановление администрации Тамбовской области 
от 1 апреля 2020 года № 259 

Разрешено передвижения в 
рамках транспортных услуг, 
а также со спецпропуском 

Форма справки расположена по адресу 
https://npa.tamlife.ru/files/phpyRVqFA.pdf и 
выдается работодателем без последующего 
подтверждения в госорганах. 
 
Применять совместно с формой ООО «РН-
Битум». 

Тверская 
область 

Нет информации об официальном документе Введено Применять форму ООО «РН-Битум». 

Тульская 
область 

Указ губернатора Тульской области от 3 апреля 2020 
года № 21 

Режим всеобщей 
самоизоляции не введен 

Применять форму ООО «РН-Битум». 

Ярославская 
область 

Указ Губернатора Ярославской области от 
03.04.2020 № 80 

Режим всеобщей 
самоизоляции не введен 

Правительству дано распоряжения не вводить 
ограничения для межрегиональных перевозок в 
соответствии с 239м Указом Президента.  
 
Применять форму ООО «РН-Битум». 

Город 
федерального 
значения 
Москва 

Указ Мэра Москвы от 5 марта 2020 г. № 12-УМ рамках транспортных услуг, 
а также со спецпропуском 

Фома спецпропуска не установлена.  
Применять форму ООО «РН-Битум». 

 

 

 

  

https://npa.tamlife.ru/files/phpyRVqFA.pdf


 
Северо-кавказский федеральный округ 

 

Регион Статус постановления Статус ограничения 
Порядок получения и применения, 

рекомендация 

Чеченская 
республика 

Указ Главы Чеченской Республики от 01.04.2020 
№67 «О внесении изменений в Указ Главы 
Чеченской Республики от 27.03.2020 № 66»  

Разрешено передвижения в 
рамках услуг перевозки (п. 5.2) 

Применять форму ООО «РН-Битум». 

Республика 
Дагестан 

Указ главы Республики Дагестан от 31 марта 2020 

года № 23 «О внесении изменений в Указ Главы 

Республики Дагестан от 18 марта 2020 г. № 17» 

Разрешено передвижения в 
рамках услуг перевозки (п. 7, 
подп.  «В») 

Применять форму ООО «РН-Битум». 

Республика 
Ингушетия  

Указ главы республики Ингушетия от 30.03.2020 № 

63 «О внесении изменений в Указ главы 

Республики Ингушетия от 17 марта 2020 года № 

49» 

Разрешено передвижения в 
рамках услуг перевозки (п. 5.2) 

Применять форму ООО «РН-Битум». 

Кабардино-
Балкарская 
Республика 

Указ главы Кабардино-Балкарской Республики от 

31 марта 2020 года № 32-УГ "О внесении изменений 

в Указ Главы Кабардино-Балкарской Республики от 

18 марта 2020 г. № 19-УГ "О введении на 

территории Кабардино-Балкарской Республики 

режима повышенной готовности и принятии 

дополнительных мер по предотвращению 

распространения новой коронавирусной инфекции 

(2019-nCoV)" 

Разрешено передвижения в 
рамках услуг перевозки (п. 2.6, 
подп. «Б») 
 

Применять форму ООО «РН-Битум». 

Карачаево-
Черкесская 
Республика 

Указ Главы КЧР от 30.03.2020 №71 «О внесении 

изменений в Указ Главы КЧР от 17.03.2020 №51» 

Разрешено передвижения в 
рамках услуг перевозки (п. 1.4) 

Применять форму ООО «РН-Битум». 

Республика 
Северная 
Осетия-Алания 

Указ главы Республики Северная Осетия - Алания 

от 27 марта 2020 года № 105 "О мерах по 

реализации Указа Президента Российской 

Федерации от 25 марта 2020 года № 206 "Об 

объявлении в Российской Федерации нерабочих 

дней" 

Нет информации Применять форму ООО «РН-Битум». 



 

  

Ставропольски
й край 

Постановление губернатора Ставропольского края 

от 31 марта 2020 года № 123 "О внесении 

изменений в постановление Губернатора 

Ставропольского края от 26 марта 2020 г. № 119 "О 

дополнительных мерах по снижению рисков 

распространения новой коронавирусной инфекции 

COVID-2019 на территории Ставропольского края" 

Разрешено передвижения в 
рамках услуг перевозки (п. 4) 
 

Применять форму ООО «РН-Битум». 



 
Приволжский федеральный округ 

 

Регион Статус постановления Статус ограничения 
Порядок получения и применения, 

рекомендация 

Республика 
Башкортостан 

Указ главы Республики Башкортостан от 31 марта 

2020 года № УГ-128 "О внесении изменения в Указ 

Главы Республики Башкортостан от 18 марта 2020 

года № УГ-111 "О введении режима "Повышенная 

готовность" на территории Республики 

Башкортостан в связи с угрозой распространения 

в Республике Башкортостан новой 

коронавирусной инфекции (COVID-2019)» 

Разрешено передвижения в 
рамках услуг перевозки (п. 1), 
при наличии справки, 
выдаваемой по форме, 
утверждаемой  
администрациями 
муниципальных районов и 
городских округов Республики 
Башкортостан. 

Применять форму, утвержденную 
администрациями муниципальных районов и 
городских округов Республики Башкортостан. 
 

Республика 
Марий Эл 

Указ главы Республики Марий Эл от 30 марта 2020 

года № 67 "О внесении изменений в Указ Главы 

Республики Марий Эл от 17 марта 2020 г. № 39" 

 
Разрешено передвижения в 
рамках услуг перевозки (п. 9.3) 
 

Применять форму ООО «РН-Битум». 

Республика 
Мордовия 

Указ главы Республики Мордовия от 3 апреля 

2020 года № 95-УГ "О внесении изменений в Указ 

Главы Республики Мордовия от 17 марта 2020 г. 

№ 78-УГ" 

Нет информации 
 

Применять форму ООО «РН-Битум». 

Республика 
Татарстан 

Постановление Кабинета Министров Республики 
Татарстан "О внесении изменения в постановление 
Кабинета Министров Республики Татарстан от 
19.03.2020 № 208 «О мерах по предотвращению 
распространения в Республике Татарстан новой 
коронавирусной инфекции» 

 

Перевозки, связанные с 
отправлением грузов из 
Республики Татарстан, а 
также перевозки грузов в 
пределах Республики 
Татарстан осуществляются 
при наличии справки, 
выдаваемой организацией-
отправителем по форме, 
установленной Кабинетом 
Министров Республики 
Татарстан. 
https://rg.ru/2020/04/01/tatarsta
n-post240-reg-dok.html - форма 
справок и порядок получения 
(дополнительное 
постановление) 
 

Применять форму, установленную 
Республикой Татарстан. 

https://rg.ru/2020/04/01/tatarstan-post240-reg-dok.html
https://rg.ru/2020/04/01/tatarstan-post240-reg-dok.html


Другой информации нет. 

Удмуртская 
республика 

Распоряжение главы Удмуртской Республики от 

31 марта 2020 года № 54-РГ "О внесении 

изменений в распоряжение Главы Удмуртской 

Республики от 18 марта 2020 года № 42-РГ "О 

введении режима повышенной готовности и об 

отдельных мерах по снижению риска 

распространения новой коронавирусной 

инфекции (2019-nCoV) на территории Удмуртской 

Республики" 

Разрешено передвижения в 
рамках услуг перевозки (п. 3) 
 

Применять форму ООО «РН-Битум». 

Чувашская 
Республика  

Указ главы Чувашской Республики от 3 апреля 

2020 года № 92 "О комплексе ограничительных и 

иных мероприятий по противодействию 

распространению новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) на территории Чувашской 

Республики" 

Разрешено передвижения в 
рамках услуг перевозки (п. 2) 
 

Применять форму ООО «РН-Битум». 

Пермский край Указ губернатора Пермского края от 31 марта 

2020 года № 26 "О внесении изменений в указ 

губернатора Пермского края от 29 марта 2020 г. № 

23 "О мероприятиях, реализуемых в связи с 

угрозой распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) в Пермском крае" 

Необходимо разрешение по 
форме, установленной 
Указом. Форма -  
https://rg.ru/2020/03/31/perm-
ukaz26-reg-dok.html  
Также необходимо 
направлять списки 
работников, которым выданы 
разрешения  в органы 
местного самоуправления (п. 
10.1 и 10.2) 
 
Дополнительно!  
Ограничения на 
передвижение не 
распространяются на лиц, 
следующих служебным 
транспортом организации, чья 
деятельность не 
приостановлена в 
соответствии с настоящим 
указом, в соответствии с 

Применять форму, установленную Пермским 
краем и путевой лист. 

https://rg.ru/2020/03/31/perm-ukaz26-reg-dok.html
https://rg.ru/2020/03/31/perm-ukaz26-reg-dok.html


выданным в установленном 
порядке путевым листом; 
 (п. 5.2) 

Кировская 
область 

Указ губернатора Кировской области от 3 апреля 

2020 года № 53 "О внесении изменений в Указ 

Губернатора Кировской области от 17.03.2020 № 

44" 

Нет информации Применять форму ООО «РН-Битум». 

 
Нижегородская 
область 

Указ губернатора Нижегородской области от 31 

марта 2020 года № 45 "О внесении изменений в 

Указ Губернатора Нижегородской области от 13 

марта 2020 г. № 27" 

Организованно оформлять 
заявки на перемещение 
работников к месту (от места) 
осуществления деятельности 
(работы) и направлять на 
официальный электронный 
почтовый ящик органа 
исполнительной власти 
Нижегородской области по 
форме, размещенной на 
официальном сайте 
Правительства Нижегородской 
области; 
 
с 2 апреля 2020 г. подавать 
заявку на сервисе "Карта 
жителя Нижегородской 
области" на аккредитацию в 
качестве работодателя. После 
подтверждения заявки на 
аккредитацию регистрировать 
пропуска своих сотрудников и 
контролировать их 
актуальность и 
обоснованность. (п. 4) 
Форма подтверждения - 
http://publication.pravo.gov.ru/D
ocument/View/52002020033100
07?index=5&rangeSize=1  

Применять форму, установленную 
Нижегородской областью. 

Оренбургская 
область 

Указ Губернатора Оренбургской области от 

04.04.2020 №159-ук о внесении изменений в Указ 

Губернатора Оренбургской области от 17.03.2020 

№112-ук 

Нет информации Применять форму ООО «РН-Битум». 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/5200202003310007?index=5&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/5200202003310007?index=5&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/5200202003310007?index=5&rangeSize=1


Пензенская 
область 

Постановление губернатора Пензенской области 

от 31 марта 2020 года № 46 "О внесении 

изменений в постановление Губернатора 

Пензенской области от 16.03.2020 № 27" 

Разрешено передвижения в 
рамках услуг перевозки (п. 
3.12.3) 

Применять форму ООО «РН-Битум». 

Самарская 
область 

Постановление губернатора Самарской области 

от 30 марта 2020 года № 64 "О внесении 

изменений в постановление Губернатора 

Самарской области от 16.03.2020 № 39 "О 

введении режима повышенной готовности в связи 

с угрозой распространения новой коронавирусной 

инфекции, вызванной 2019-nCoV" 

Разрешено передвижения в 
рамках услуг перевозки (п. 9), 
при наличии справки. Форма 
справки - 
https://rg.ru/2020/04/01/samara-
rasp109--reg-dok.html. 
При этом, введен  
обязательный карантин 14 
дней для всех въезжающий из 
других субъектов РФ (п.3) – 
скорее всего не относится к 
перевозкам. 

Применять форму, установленную Самарской 
областью. 

Саратовская 
область 

Постановление Правительства Саратовской 
области от 30.03.2020 №221-П о внесении 
изменений в постановление Правительства 
Саратовской области 
от 26 марта 2020 года No 208-П  

Разрешено передвижения в 
рамках услуг перевозки (п. 
1.4.3), при получении 
пропуска, утвержденного 
муниципальным 
образованием. Порядок и 
форма выдачи -  
https://rg.ru/2020/04/01/saratov-
post223-reg-dok.html  

Применять форму, установленную 
Саратовской областью. 

Ульяновская 
область 

Указ губернатора Ульяновской области от 2 

апреля 2020 года № 38 "О внесении изменения в 

указ Губернатора Ульяновской области от 

12.03.2020 № 19" 

Разрешено передвижения в 
рамках услуг перевозки (п. 
16.3), при выдаче справки и 
уведомлении Оперативного 
штаба по предупреждению 
завоза и распространения 
новой коронавирусной 
инфекции на территории 
Ульяновской области.  
Порядок выдачи и форма 
справок - http://www.maina-
admin.ru/about/defence/pasp14
5-pr.php  

Применять форму, установленную 
Ульяновской областью. 

  

https://rg.ru/2020/04/01/samara-rasp109--reg-dok.html
https://rg.ru/2020/04/01/samara-rasp109--reg-dok.html
https://rg.ru/2020/04/01/saratov-post223-reg-dok.html
https://rg.ru/2020/04/01/saratov-post223-reg-dok.html
http://www.maina-admin.ru/about/defence/pasp145-pr.php
http://www.maina-admin.ru/about/defence/pasp145-pr.php
http://www.maina-admin.ru/about/defence/pasp145-pr.php


 
Южный федеральный округ 

 

Регион Статус постановления Статус ограничения 
Порядок получения и применения, 

рекомендация 

 Адыгея 
 

Указ главы Республики Адыгея от 3 апреля 2020 

года № 41 

Режим самоизоляции не 
распространяется на 
транспортные услуги и 
межрегиональные перевозки, 
а также при наличии 
спецпропуска 

Спецпропуска выдаются работодалем по 
согласованным с органами местного 
самоуправления спискам работников 
поустановленнной форме: 
https://cdnimg.rg.ru/pril/185/66/75/propusk-
transport.pdf 
 
Применять совместно с формой ООО «РН-
Битум». 

Астраханская 
область 

Распоряжение губернатора Астраханской области 

от 30 марта 2020 года № 189-р 

Режим самоизоляции не 
распространяется на  
передвижение 
непосредственно связано с 
осуществлением 
деятельности, которая не 
приостановлена, а также при 
наличии спецпропуска. 

Порядок получения спецпропуска не установлен.  
 
Применять форму ООО «РН-Битум». 

Волгоградская 
область 

Постановление губернатора Волгоградской 
области от 6 апреля 2020 года № 244 

Режим всеобщей 
самоизоляции не введен 

Применять форму ООО «РН-Битум». 

Калмыкия Распоряжение Правительства Республики 
Калмыкия 
 № 77-р от 18 марта 2020 года 

Режим всеобщей 
самоизоляции не введен 

Применять форму ООО «РН-Битум». 

https://www.zakupkihelp.ru/uchastniku-zakupok/spisok-federalnyx-okrugov-i-subektov-rossijskoj-federacii.html#part-2
https://cdnimg.rg.ru/pril/185/66/75/propusk-transport.pdf
https://cdnimg.rg.ru/pril/185/66/75/propusk-transport.pdf


Краснодарский 
край 

Постановление главы администрации 

(губернатора) Краснодарского края от 31 марта 

2020 года № 185 

Постановление главы администрации 

(губернатора) Краснодарского края от 5 апреля 

2020 года № 194 

 

Приказ министерства гражданской обороны и 

чрезвычайных ситуаций Краснодарского края от 2 

апреля 2020 года № 80 "О выдаче специальных 

пропусков гражданам для передвижения по 

территории Краснодарского края на период 

действия ограничительных мероприятий 

(карантина) на территории Краснодарского края" 

 

 

Введены многочисленные 

сложные ограничения 

передвижения по региону, 

за исключением 

транзитного проезда. 

- Специальные пропуска гражданам для 

передвижения по территории Краснодарского 

края (красного цвета) выдаются министерством 

гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций 

Краснодарского края в порядке и по форме, им 

установленным, на основании предложений 

государственных органов Краснодарского края 

 

- Владельцу автомобильного транспортного 

средства, на которое получен соответствующий 

пропуск (лицу, управляющему автомобильным 

транспортным средством в силу исполнения своих 

служебных или трудовых обязанностей), выдача 

специального пропуска не требуется 

 

- пропуска на транспортные средства (красного 

цвета) для передвижения по территории 

Краснодарского края выдаются министерством 

транспорта и дорожного хозяйства 

Краснодарского края в порядке и по форме, им 

установленным, на основании предложений 

государственных органов Краснодарского края, на 

которые возложены координация и (или) 

регулирование деятельности в соответствующей 

отрасли (сфере управления), органов местного 

самоуправления муниципальных образований 

Краснодарского края; 

 

Рекомендуется по возможности получать 

спецпропуска на транспорт или пропуска для 

граждан и на транспорт. 

Республика 
Крым 

Указ Главы Республики Крым от 5 апреля 2020 года 
№ 94-У 

Разрешено передвижение 
при наличии справки 
работодателя 

Перевозки, связанные с отправлением грузов из 
Республики Крым, а также перевозки грузов в 
пределах Республики Крым осуществляются при 



наличии справки,  выдаваемой  организацией – 
отправителем  по  форме согласно приложению 4 
к Указу. https://cdnimg.rg.ru/pril/185/78/41/spravka-
gruz.pdf 
 
 
Перевозки, связанные с поступлением  грузов  на  
территорию Республики Крым, осуществляются 
при наличии соответствующей товарно- 
транспортной накладной. 
 
На порожние рейсы рекомендуем оформлять 
пропуск для работающих предприятий 
https://cdnimg.rg.ru/pril/185/78/41/spravka-
rabota.pdf, а также форму ООО «РН-Битум» 

Ростовская 
область 

Постановление правительства Ростовской области 
от 5 апреля 2020 года № 272 "О мерах по 
обеспечению санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения на территории Ростовской 
области в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)" 

Допускается передвижение 
при наличии Справки от 
работодателя, а также 
работникам непрерывно 
действующих организаций. 

Рекомендуется оформлять справку 
https://cdnimg.rg.ru/pril/185/78/58/spravka.pdf, 
а также форму ООО «РН-Битум» 

Севастополь Указ губернатора города Севастополя от 17 марта 
2020 года № 14-УГ "О введении на территории 
города Севастополя режима повышенной 
готовности" 
 
Указ губернатора города Севастополя от 3 апреля 
2020 года № 25-УГ 

Ограничение передвижения 
не распространяется на 
следование к месту (от 
места) осуществления 
деятельности, которая не 
приостановлена. 

К непрерывной деятельности в том числе 
относится деятельность организаций: 

 добычи и поставки инертных материалов, 
строительных материалов, оказания услуг 
по строительному контролю, выполнения 
субподрядных и (или) подрядных работ для 
осуществления строительства, 
реконструкции, капитальных ремонтов, 
благоустройства; 

 дорожного хозяйства, в том числе 
осуществляющие деятельность по 
ремонту, строительству, эксплуатации 
дорог, мостов и тоннелей;  

 осуществляющие деятельность в системе 
нефтепродуктообеспечения и 
газообеспечения; 

 производства асфальтобетонных смесей; 

Применять форму ООО «РН-Битум». 

  

https://cdnimg.rg.ru/pril/185/78/41/spravka-gruz.pdf
https://cdnimg.rg.ru/pril/185/78/41/spravka-gruz.pdf
https://cdnimg.rg.ru/pril/185/78/41/spravka-rabota.pdf
https://cdnimg.rg.ru/pril/185/78/41/spravka-rabota.pdf
https://cdnimg.rg.ru/pril/185/78/58/spravka.pdf
https://rg.ru/2020/03/18/sevastopol-ukaz14-reg-dok.html
https://rg.ru/2020/03/18/sevastopol-ukaz14-reg-dok.html
https://rg.ru/2020/03/18/sevastopol-ukaz14-reg-dok.html
https://rg.ru/2020/03/18/sevastopol-ukaz14-reg-dok.html


 
Сибирский федеральный округ 

 

Регион Статус постановления Статус ограничения 
Порядок получения и применения, 

рекомендация 

Алтайский край Указ Губернатора Алтайского края от 06.04.2020 № 

50 о внесении изменений в Указ Губернатора 

Алтайского края от 31.03.2020 №44 

Нет информации 
 

Применять форму ООО «РН-Битум». 

Республика 
Алтай 

Распоряжение Правительства Республики Алтай от 

03.04.2020 №196-р «О внесении изменений в 

распоряжение Правительства Республики Алтай от 

18.03.2020 №144-р» 

Нет информации 
 
При въезде в Республику 
установлены посты МВД, 
которые будут проверять 
соблюдение санитарно-
противоэпидемические 
мероприятия (п. 1.2) 

Применять форму ООО «РН-Битум». 

Республика 
Тыва 

Указ главы Республики Тыва от 30 марта 2020 года 

№ 70 "О введении режима полной самоизоляции 

граждан на территории Республики Тыва"  

Разрешено передвижение в 
рамках услуг перевозки (п. 
1.3) 

Применять форму ООО «РН-Битум». 

Республика 
Хакасия 

Постановление Правительства Республики 

Хакасия от 04.04.2020 № 164 «О внесении 

изменений в постановление Правительства 

Республики Хакасия  

от 13.03.2020 № 102» 

Разрешено передвижение в 
рамках услуг перевозки (п. 6) 
 
Дополнительно! 
Ограничения не 
распространяются на 
компании, основным видом 
деятельности которых 
является, в том числе 
являются: 
- оптовая торговля 
- транспортировка и хранение 

Применять форму ООО «РН-Битум». 

Красноярский 
край 

Указ губернатора Красноярского края от 31 марта 

2020 года № 73-уг "Об ограничении посещения 

общественных мест гражданами (самоизоляции) на 

территории Красноярского края" 

Разрешено передвижение в 
рамках услуг перевозки (п. 1, 
подп. 3) 
 
Дополнительно!  
Указом губернатора 
Красноярского края от 4 
апреля 2020 года № 81-уг "О 
внесении изменений в указ 

Применять форму ООО «РН-Битум». 



Губернатора Красноярского 
края от 27.03.2020 № 71-уг "О 
дополнительных мерах, 
направленных на 
предупреждение 
распространения 
коронавирусной инфекции, 
вызванной 2019-nCoV, на 
территории Красноярского 
края" 
Из  числа компаний на 
которые распространяются 
запрет на работу  
исключены: 
11) организации системы 
нефтепродуктообеспечения, 
нефтеперерабатывающие 
организации. 
13) организации, 
осуществляющие 
транспортное обслуживание 
населения. 

Иркутская 
область 

Указ губернатора Иркутской области от 4 апреля 

2020 года № 78-уг "О внесении изменений в указ 

Губернатора Иркутской области от 18 марта 2020 

года № 59-уг" 

6. Работникам, которые в 
период действия режима 
самоизоляции продолжают 
деятельность, которая не 
приостановлена в 
соответствии с 
федеральными и 
областными правовыми 
актами, работодателем 
оформляется справка по 
рекомендуемой форме 
согласно приложению 1 к 
настоящему Порядку. 
 
7. Перевозка грузов в 
пределах Иркутской области, 
а также отправление грузов 
из Иркутской области 
осуществляется при наличии 
справки, выдаваемой 

Применять форму, установленную Иркутской 
областью.  



отправителем груза по 
рекомендуемой форме 
согласно приложению 2 к 
настоящему Порядку, за 
исключением транспортных 
средств, 
осуществляющихмежрегиона
льные перевозки.  
 
Форма и порядок выдачи 
справки - 
https://rg.ru/2020/04/05/irkutsk-
ukaz78-reg-dok.html  

Кемеровская 
область 

Распоряжение губернатора Кемеровской области 

- Кузбасса от 31 марта 2020 года № 32-рг "О 

внесении изменений в распоряжение Губернатора 

Кемеровской области - Кузбасса от 14.03.2020 № 

21-рг "О введении режима "Повышенная 

готовность" на территории Кемеровской области - 

Кузбасса и мерах по противодействию 

распространению новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)" 

Разрешено передвижение в 
рамках услуг перевозки (п. 
4.4) 

Применять форму ООО «РН-Битум». 

Новосибирская 
область 

Постановление губернатора Новосибирской 

области от 4 апреля 2020 года № 50 "О внесении 

изменений в отдельные постановления 

Губернатора Новосибирской области" 

Разрешено передвижение в 
рамках услуг перевозки (п. 3) 
при наличии справки. 
Форма и порядок получения - 
https://rg.ru/2020/04/04/novosi
birsk-post50-reg-dok.html  

Применять форму, установленную Новосибирской 
областью. 

Омская 
область 

Распоряжение губернатора Омской области от 3 

апреля 2020 года № 37-р "О внесении изменений 

в распоряжение Губернатора Омской области от 

17 марта 2020 года № 19-р" 

Разрешено передвижение в 
рамках услуг перевозки (п. 7) 
 
Есть система спецпропусков 
(https://rg.ru/2020/04/02/omsk-
rasp34-reg-dok.html), но 
ограничения не 
распространяются на 
транспортные средства, 
осуществляющих 
межрегиональные 
перевозки. 

Применять форму ООО «РН-Битум». 

https://rg.ru/2020/04/05/irkutsk-ukaz78-reg-dok.html
https://rg.ru/2020/04/05/irkutsk-ukaz78-reg-dok.html
https://rg.ru/2020/04/04/novosibirsk-post50-reg-dok.html
https://rg.ru/2020/04/04/novosibirsk-post50-reg-dok.html
https://rg.ru/2020/04/02/omsk-rasp34-reg-dok.html
https://rg.ru/2020/04/02/omsk-rasp34-reg-dok.html


 
Осуществляется 
беспрепятственный проезд 
транспорта, 
занимающегося 
перевозкой товаров, в том 
числе продовольственных 
товаров и товаров первой 
необходимости, а также 
следующего на погрузку 
указанных товаров, 
обеспечивающего доставку 
товаров, заказанных 
посредством 
информационно-
телекомманикационной сети 
"Интернет" (последние 2 
абзаца п. 7) 

Томская 
область 

Распоряжение администрации Томской области 

от 3 апреля 2020 года № 209-ра "О внесении 

изменения в распоряжение Администрации 

Томской области от 18.03.2020 № 156-ра" 

Разрешено передвижение в 
рамках услуг перевозки (п. 
10) 

Применять форму ООО «РН-Битум». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Северо-западный федеральный округ 
 

Регион Статус постановления Статус ограничения 
Порядок получения и применения, 

рекомендация 

Республика 
Карелия  

Распоряжение Главы Республики Карелия от 31 
марта 2020 года № 192-р 

Разрешено передвижение в 
рамках услуг перевозки (п. 
8.4) 
 
Гражданам при покидании 
места проживания 
(пребывания) по причинам, 
указанным в п.8.4, при себе 
иметь документ, 
удостоверяющий личность и 
содержащий информацию о 
регистрации по месту 
жительства (пребывания), в 
случае проживания не по 
месту регистрации - иной 
документ, удостоверяющий 
право пользования жилым 
помещением по месту 
нахождения, либо документ, 
подтверждающий, что 
нахождение в месте, 
отличном от места 
проживания (пребывания), 
связано с исполнением 
обязательств, основанных 
на трудовых или иных 
договорах, в интересах 
юридических лиц и 
индивидуальных 
предпринимателей, 
осуществляющих 
деятельность, которая не 
приостановлена в 
соответствии с настоящим 
распоряжением 
(служебное 
удостоверение, договор, 

Применять форму ООО «РН-Битум». 



транспортная накладная, 
путевой лист и т.п.) 

Республика 
Коми 

Указ главы Республики Коми от 3 апреля 2020 года 
№ 24 "О внесении изменений в Указ Главы 
Республики Коми от 15 марта 2020 г. № 16 "О 
введении режима повышенной готовности" 

Разрешено передвижение в 
рамках услуг перевозки (п. 
20) при наличии пропуска. 
Форма и порядок - 
http://www.consultant.ru/regba
se/cgi/online.cgi?req=doc;base
=RLAW096;n=174802#072112
82272530639  
 
 

Применять форму, установленную Республикой 
Коми. 

Архангельская 
область 

Указ губернатора Архангельской области от 3 

апреля 2020 года № 44-у "О внесении изменений 

в указ Губернатора Архангельской области от 17 

марта 2020 года № 28-у" 

Разрешено передвижение в 
рамках услуг перевозки (п. 2, 
подп. 4) 
 
Для передвижения 
необходима справка 
работодателя. Порядок  и 
форма - 
https://rg.ru/2020/04/05/arhang
elsk-ukaz44-reg-dok.html  

Применять форму, установленную Архангельской 
областью. 

Вологодская 
область 

Постановление правительства Вологодской 

области от 30 марта 2020 года № 330 "О 

внесении изменения в постановление 

Правительства области от 27 марта 2020 года № 

286" 

Разрешено передвижение в 
рамках услуг перевозки (п. 
3). 
 
Пропуски оформляют 
муниципальные 
образования. Пример г. 
Вологда - https://vologda-
portal.ru/oficialnaya_vologda/?
SECTION_ID=173&ID=425434  

 

Калининградск
ая область 

Постановление Правительства Калининградской 

области от 27.03.2020 № 154 "О внесении 

изменений в постановление Правительства 

Калининградской области от 16 марта 2020 года 

№ 134" 

Нет информации 
 

Применять форму ООО «РН-Битум». 

http://www.consultant.ru/regbase/cgi/online.cgi?req=doc;base=RLAW096;n=174802#07211282272530639
http://www.consultant.ru/regbase/cgi/online.cgi?req=doc;base=RLAW096;n=174802#07211282272530639
http://www.consultant.ru/regbase/cgi/online.cgi?req=doc;base=RLAW096;n=174802#07211282272530639
http://www.consultant.ru/regbase/cgi/online.cgi?req=doc;base=RLAW096;n=174802#07211282272530639
https://rg.ru/2020/04/05/arhangelsk-ukaz44-reg-dok.html
https://rg.ru/2020/04/05/arhangelsk-ukaz44-reg-dok.html
https://vologda-portal.ru/oficialnaya_vologda/?SECTION_ID=173&ID=425434
https://vologda-portal.ru/oficialnaya_vologda/?SECTION_ID=173&ID=425434
https://vologda-portal.ru/oficialnaya_vologda/?SECTION_ID=173&ID=425434


Мурманская 
область 

Постановление правительства Мурманской 

области от 4 апреля 2020 года № 175-ПП "О 

введении ограничительных мероприятий, 

направленных на обеспечение санитарно-

эпидемиологического благополучия населения, и 

утверждении правил поведения, обязательных для 

исполнения гражданами и организациями в связи с 

угрозой распространения на территории 

Мурманской области новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)" 

Разрешено следование к 
месту деятельности, которая 
не приостановлена. 

Не приостановлены: 
 
- Организации, осуществляющие непрерывную 
деятельность 
- Организации, осуществляющие выполнение 
работ, оказание услуг, поставку товаров и 
оборудования по государственным и 
муниципальным контрактам 
- Организации, осуществляющие дорожную 
деятельность 
 
Применять форму ООО «РН-Битум». 

Новгородская 
область 

Указ губернатора Новгородской области от 3 
апреля 2020 года № 177 "О внесении изменения в 
указ Губернатора Новгородской области от 
06.03.2020 № 97" 
 

Разрешено передвижения в 
рамках транспортных услуг. 
Разрешено следование к 
месту деятельности, которая 
не приостановлена. 

Применять форму ООО «РН-Битум». 

Псковская 
область 

Указ губернатора Псковской области от 3 апреля 
2020 года № 40-УГ "О внесении изменений в указ 
Губернатора области от 15 марта 2020 г. № 30-УГ 
"О мерах по противодействию распространению 
на территории Псковской области новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV)" 

Разрешено передвижения в 
рамках транспортных услуг. 
Разрешено следование к 
месту деятельности, которая 
не приостановлена. 

Применять форму ООО «РН-Битум». 

Санкт-
Петербург 

Постановление Правительства Санкт-

Петербурга от 13 марта 2020 г. № 121 «О мерах по 

противодействию распространению в Санкт-

Петербурге новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)». 

Ограничения действовали 
до 05 апреля. 
Разрешено передвижения в 
рамках транспортных услуг. 
Разрешено следование к 
месту деятельности, которая 
не приостановлена. 

Применять форму ООО «РН-Битум». 

Ненецкий 
автономный 
округ 

Постановление губернатора Ямало-Ненецкого 

автономного округа от 9 апреля 2020 года № 53-

ПГ "О внесении изменения в постановление 

Губернатора Ямало-Ненецкого автономного 

округа от 16 марта 2020 года № 29-ПГ" 

 

Режим самоизоляции, 
предусмотренный 
настоящим пунктом, не 
распространяется на 
работодателей и их 
работников, определенных 
в пункте 4 Указа Президента 
Российской Федерации от 
02 апреля 2020 года № 239  

Применять форму ООО «РН-Битум». 

 

 



 

 
Уральский федеральный округ 

 

Регион Статус постановления Статус ограничения 
Порядок получения и применения, 

рекомендация 

Курганская 
область 

Постановление губернатора Курганской области от 
31 марта 2020 года № 18 "О внесении изменения в 
постановление Губернатора Курганской области от 
16 марта 2020 года № 12" 
 

Разрешено передвижения в 
рамках транспортных услуг  

Не предусмотрен. Применять форму ООО «РН-
Битум». 

Свердловская 
область 

Указ губернатора Свердловской области от 18 
марта 2020 года № 100-УГ "О введении на 
территории Свердловской области режима 
повышенной готовности и принятии 
дополнительных мер по защите населения от новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV)" 
 

Режим всеобщей 
самоизоляции не введен 

Применять форму ООО «РН-Битум». 

Тюменская 
область 

Постановление правительства Тюменской области 
от 6 апреля 2020 года № 186-п "О внесении 
изменений в постановление от 17.03.2020 № 120-п" 
 

Разрешено передвижения в 
рамках транспортных услуг, 
при наличии специального 
разрешения также со 
спецпропуском 

Порядок выдачи специальных разрешений не 
установлен. 
 
Применять форму ООО «РН-Битум».  

Челябинская 
область 

Распоряжение правительства Челябинской 
области от 3 апреля 2020 года № 190-рп "О 
внесении изменения в распоряжение 
Правительства Челябинской области от 18.03.2020 
г № 146-рп" 

Разрешено передвижения в 
рамках транспортных услуг 

Получение пропусков не предусмотрено.  
 
Применять форму ООО «РН-Битум». 

Ханты-
Мансийский 
автономный 
округ — Югра 

Постановление губернатора Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры от 5 апреля 2020 года 
№ 28 "О мерах по предотвращению завоза и 
распространения новой коронавирусной инфекции, 
вызванной COVID-2019, в Ханты-Мансийском 
автономном округе - Югре" 
 

Разрешено передвижения в 
рамках транспортных услуг 

Получение пропусков не предусмотрено.  
 
Применять форму ООО «РН-Битум». 

Ямало-
Ненецкий 
автономный 
округ 

Постановление губернатора Ямало-Ненецкого 
автономного округа от 3 апреля 2020 года № 48-ПГ 
"О внесении изменения в постановление 
Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа 
от 16 марта 2020 года № 29-ПГ" 
 

Режим самоизоляции не 
распространяется на 
работников, определенных в 
пункте 4 Указа Президента 
Российской Федерации от 02 
апреля 2020 года № 239 

Получение пропусков не предусмотрено.  
 
Применять форму ООО «РН-Битум». 

https://rg.ru/2020/03/31/kurgan-post18-reg-dok.html
https://rg.ru/2020/03/31/kurgan-post18-reg-dok.html
https://rg.ru/2020/03/31/kurgan-post18-reg-dok.html
https://rg.ru/2020/03/31/kurgan-post18-reg-dok.html
https://rg.ru/2020/03/18/sverdlovsk-ukaz100-reg-dok.html
https://rg.ru/2020/03/18/sverdlovsk-ukaz100-reg-dok.html
https://rg.ru/2020/03/18/sverdlovsk-ukaz100-reg-dok.html
https://rg.ru/2020/03/18/sverdlovsk-ukaz100-reg-dok.html
https://rg.ru/2020/03/18/sverdlovsk-ukaz100-reg-dok.html
https://rg.ru/2020/03/18/sverdlovsk-ukaz100-reg-dok.html


 

 
Дальневосточный федеральный округ 

 

Регион Статус постановления Статус ограничения 
Порядок получения и применения, 

рекомендация 

Республика 
Бурятия 

 
Указ главы Республики Бурятия от 5 апреля 2020 
года № 55 "О внесении изменений в указ Главы 
Республики Бурятия от 13.03.2020 № 37 "О 
дополнительных мерах по защите населения и 
территории Республики Бурятия от чрезвычайной 
ситуации, связанной с возникновением и 
распространением инфекции, вызванной новым 
типом коронавируса (COVID-2019)" в связи с 
введением дополнительных 
противоэпидемических мероприятий на 
территории Республики Бурятия" 

Разрешено передвижение в 
рамках услуг перевозки (п. 
1.6). Необходимо 
предоставлять сведения о 
работниках не подлежащих 
переходу на дистанционный 
режим. 
Порядок и форма - 
https://rg.ru/2020/04/05/buryati
ya-ukaz55-reg-dok.html  
 

Применять форму ООО «РН-Битум». 

Республика 
Саха (Якутия) 

Указ главы Республики Саха (Якутия) от 02 
апреля 2020 года № 1094 "О внесении изменений 
в Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 17 
марта 2020 г. № 1055 "О введении режима 
повышенной готовности на территории 
Республики Саха (Якутия) и мерах по 
противодействию распространению новой 
коронавирусной инфекции" 

 
Разрешено передвижение в 
рамках услуг перевозки (п. 
3.1).  
 

Применять форму ООО «РН-Битум». 

Забайкальский 
край 

Постановление губернатора Забайкальского края 

от 08.04.2020 № 30 "О введении режима 

повышенной готовности на территории 

Забайкальского края и комплексе 

ограничительных и иных мероприятий по 

предотвращению распространения новой 

коронавирусной инфекции (2019-nCoV)" 

Разрешено передвижение в 
рамках услуг перевозки (п. 3, 
подп.3) 
 
Работники должны иметь 
пропуск ГУ МЧС РФ. 
Относится к предприятиям 
Забайкальского края. Форма 
и порядок  - 
https://media.75.ru/depgopb/do
cuments/60776/21.pdf  

Применять форму ООО «РН-Битум» и пропуск 
(при необходимости). 

Камчатский 
край 

Распоряжение губернатора Камчатского края от 1 

апреля 2020 года № 347-Р 

Разрешено передвижение в 
рамках услуг перевозки (п. 6) 
 

Применять форму ООО «РН-Битум». 

https://rg.ru/2020/04/05/buryatiya-ukaz55-reg-dok.html
https://rg.ru/2020/04/05/buryatiya-ukaz55-reg-dok.html
https://media.75.ru/depgopb/documents/60776/21.pdf
https://media.75.ru/depgopb/documents/60776/21.pdf


Приморский 
край 

Постановление губернатора Приморского края от 

31 марта 2020 года № 31-пг "О внесении 

изменений в постановление Губернатора 

Приморского края от 18 марта 2020 года № 21-пг 

"О мерах по предотвращению распространения 

на территории Приморского края новой 

коронавирусной инфекции (COVID-2019)" 

Нет информации. 
 
Необходима справка 
работодателя. 
Форма и порядок выдачи - 
https://rg.ru/2020/04/06/primori
e-post34-reg-dok.html  
 

Применять форму ООО «РН-Битум». 

Хабаровский 
край 

Постановление Правительства Хабаровского 

края № 129-пр от 01.04.2020 

Разрешено передвижение в 
рамках услуг перевозки (п. 
4.2) 
 

Применять форму ООО «РН-Битум». 

Амурская 
область 

Распоряжение губернатора Амурской области от 

1 апреля 2020 года № 44-р "О внесении 

изменений в распоряжение губернатора 

Амурской области от 27.01.2020 № 10-р" 

Нет информации Применять форму ООО «РН-Битум». 

Магаданская 
область 

Постановление Правительства Магаданской 

области от 04.04.2020 №242-ПП «О внесении 

изменений в постановление  Правительства 

Магаданской области  от 31 марта 2020 г. No 215-

пп» 

Разрешено передвижение в 
рамках услуг перевозки (п. 9, 
подп. 3) 
 
Для передвижения 
необходима справка от 
работодателя или 
служебное удостоверение 
(выписка из ЕГРНИП для 
ИП). Порядок и форма - 
https://www.49gov.ru/documen
ts/one/index.php?id=31907&fil
e_url=/common/js/pdfjs/web/vi
ewer.html?file=/common/uploa
d/1/document/rasporyajenie_0
00_31907_04.04.2020_1.pdf  
 
Для информации! 
1. Постановление не 
распространяется на 
организации системы 
нефтепродуктообеспечения 
(п.4. подп. 7). 
 

Использовать форму, установленную 
Магаданской областью. 

https://rg.ru/2020/04/06/primorie-post34-reg-dok.html
https://rg.ru/2020/04/06/primorie-post34-reg-dok.html
https://www.49gov.ru/documents/one/index.php?id=31907&file_url=/common/js/pdfjs/web/viewer.html?file=/common/upload/1/document/rasporyajenie_000_31907_04.04.2020_1.pdf
https://www.49gov.ru/documents/one/index.php?id=31907&file_url=/common/js/pdfjs/web/viewer.html?file=/common/upload/1/document/rasporyajenie_000_31907_04.04.2020_1.pdf
https://www.49gov.ru/documents/one/index.php?id=31907&file_url=/common/js/pdfjs/web/viewer.html?file=/common/upload/1/document/rasporyajenie_000_31907_04.04.2020_1.pdf
https://www.49gov.ru/documents/one/index.php?id=31907&file_url=/common/js/pdfjs/web/viewer.html?file=/common/upload/1/document/rasporyajenie_000_31907_04.04.2020_1.pdf
https://www.49gov.ru/documents/one/index.php?id=31907&file_url=/common/js/pdfjs/web/viewer.html?file=/common/upload/1/document/rasporyajenie_000_31907_04.04.2020_1.pdf
https://www.49gov.ru/documents/one/index.php?id=31907&file_url=/common/js/pdfjs/web/viewer.html?file=/common/upload/1/document/rasporyajenie_000_31907_04.04.2020_1.pdf


2.Введен обязательный 
карантин 14 дней для всех 
приезжающих в 
Магаданскую область - 
https://www.49gov.ru/documen
ts/one/index.php?id=31915&fil
e_url=/common/js/pdfjs/web/vi
ewer.html?file=/common/uploa
d/1/document/postanovlenie_0
00_31915_07.04.2020_1.pdf  

Сахалинская 
область 

Указ губернатора Сахалинской области от 31 

марта 2020 года № 19 «О внесении изменений в 

указ Губернатора Сахалинской области от 

18.03.2020 № 16 "О введении в Сахалинской 

области режима повышенной готовности для 

органов управления, сил и средств Сахалинской 

территориальной подсистемы единой 

государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых 

мерах по предотвращению распространения 

новой коронавирусной инфекции (2019-nCov) на 

территории Сахалинской области» 

Разрешено передвижение в 
рамках услуг перевозки (п. 
8.3) 
 
Перечень видов 
деятельности, которые 
компании не вправе 
осуществлять - 
https://rg.ru/2020/04/07/sahalin
-ukaz23-reg-dok.html  
Логистических и 
транспортных услуг там нет. 

Применять форму ООО «РН-Битум». 

Еврейская 
автономная 
область 

Постановление губернатора Еврейской 

автономной области от 4 апреля 2020 года № 86 

"О внесении изменений и дополнений в 

некоторые постановления губернатора 

Еврейской автономной области" 

Разрешено передвижение в 
рамках услуг перевозки (п. 
2.3) при наличии справки 
работодателя (заказчика 
работ). Порядок и форма - 
http://publication.pravo.gov.ru/
Document/View/79002020040
70008?index=3&rangeSize=1  
На момент составления 
таблицы форма справки не 
приложена к Постановлению 
Губернатора. 
 
В Октябрьском районе 
области ввели ограничение 
на въезд транспорта - 
https://ria.ru/20200401/156942
4743.html  

Применять форму ООО «РН-Битум» до 
опубликования формы Еврейской автономной 
области. 

https://www.49gov.ru/documents/one/index.php?id=31915&file_url=/common/js/pdfjs/web/viewer.html?file=/common/upload/1/document/postanovlenie_000_31915_07.04.2020_1.pdf
https://www.49gov.ru/documents/one/index.php?id=31915&file_url=/common/js/pdfjs/web/viewer.html?file=/common/upload/1/document/postanovlenie_000_31915_07.04.2020_1.pdf
https://www.49gov.ru/documents/one/index.php?id=31915&file_url=/common/js/pdfjs/web/viewer.html?file=/common/upload/1/document/postanovlenie_000_31915_07.04.2020_1.pdf
https://www.49gov.ru/documents/one/index.php?id=31915&file_url=/common/js/pdfjs/web/viewer.html?file=/common/upload/1/document/postanovlenie_000_31915_07.04.2020_1.pdf
https://www.49gov.ru/documents/one/index.php?id=31915&file_url=/common/js/pdfjs/web/viewer.html?file=/common/upload/1/document/postanovlenie_000_31915_07.04.2020_1.pdf
https://www.49gov.ru/documents/one/index.php?id=31915&file_url=/common/js/pdfjs/web/viewer.html?file=/common/upload/1/document/postanovlenie_000_31915_07.04.2020_1.pdf
https://rg.ru/2020/04/07/sahalin-ukaz23-reg-dok.html
https://rg.ru/2020/04/07/sahalin-ukaz23-reg-dok.html
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/7900202004070008?index=3&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/7900202004070008?index=3&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/7900202004070008?index=3&rangeSize=1
https://ria.ru/20200401/1569424743.html
https://ria.ru/20200401/1569424743.html


 

Чукотский 
автономный 
округ 

Постановление губернатора Чукотского 

автономного округа от 2 апреля 2020 года № 31 

"О дополнительных мерах в связи с угрозой 

распространения коронавирусной инфекции" 

Нет информации Применять форму ООО «РН-Битум». 

 

 

 

 


