
МАРИЙ ЭЛ РЕСПУБЛИКЫН 
ВИКТЕРЖЕ

ПУНЧАЛ

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 8 апреля 2020 г. № 126

Об утверждении перечня организаций, осуществляющих 
деятельность на территории Республики Марий Эл в период 

нерабочих дней, установленных Указом Президента Российской 
Федерации от 2 апреля 2020 г. № 239

На основании подпункта «ж» пункта 4 Указа Президента 
Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. № 239 «О мерах 
по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения на территории Российской Федерации в связи 
с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», 
а также в соответствии с Указом Главы Республики Марий Эл 
от 3 апреля 2020 г. № 71 «О внесении изменений в Указ Главы 
Республики Марий Эл от 17 марта 2020 г. № 39» в целях необходимости 
предупреждения распространения на территории Республики Марий Эл 
новой коронавирусной инфекции Правительство Республики Марий Эл 
п о с т а н о в л я е т :

утвердить прилагаемый перечень организаций, осуществляющих 
деятельность на территории Республики Марий Эл в период нерабочих 
дней, установленных Указом Президента Российской Федерации 
от 2 апреля 2020 г. № 239.

Председатель Прав* 
Республики Мар А.Евстифеев

007153 *



УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 

Республики Марий Эл 
от 8 апреля 2020 г. № 126

П Е Р Е Ч Е Н Ь

организаций, осуществляющих деятельность на территории 
Республики Марий Эл в период нерабочих дней, установленных 

Указом Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. № 239

1) аптеки, аптечные пункты;
2) ветеринарные аптеки, ветеринарные аптечные пункты, 

организации (лаборатории), осуществляющие реализацию мероприятий 
по предупреждению и ликвидации заразных и иных болезней животных, 
охрану территории Республики Марий Эл от заноса заразных болезней 
животных и защиту населения от болезней, общих для человека 
и животных; организации, обеспечивающие непрерывность 
их производственно-технологической деятельности;

3) организации социального обслуживания, социальной защиты 
и службы занятости;

4) организации, осуществляющие деятельность в сфере 
информационных технологий и связи, включая почтовую связь, 
и обеспечивающие бесперебойную работу телекоммуникационных 
сетей;

5) объекты розничной торговли:
в которых осуществляется заключение договоров на оказание 

услуг связи и реализация связанных с такими услугами средств связи;
специализированные объекты розничной торговли, реализующие 

зоотовары;
в части реализации продовольственных товаров и (или) 

непродовольственных товаров первой необходимости;
продажи моторного топлива, запасных частей и ремонтных 

материалов для техники и технологического оборудования, смазочных 
материалов для техники и технологического оборудования;

продажи минеральных и органических удобрений, средств защиты 
растений, семенного и посадочного материала;

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

6) организации в сфере дорожного хозяйства, включая органы
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управления дорожным хозяйством; организации, осуществляющие 
деятельность по проектированию, строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту, ремонту, содержанию автомобильных дорог 
общего пользования, мостов и тоннелей, включая поставщиков 
и производителей материалов, оборудования для нужд дорожного 
хозяйства;

7) организации в сфере энергетики, теплоснабжения, 
газоснабжения, водоснабжения, водоочистки и водоотведения;

8) организации в сфере предоставления услуг частных охранных 
служб;

9) организации, которые эксплуатируют опасные 
производственные объекты и в отношении которых действует режим 
постоянного государственного контроля (надзора) в области 
промышленной безопасности;

10) организации, эксплуатирующие гидротехнические 
сооружения;

11) организации, осуществляющие жилищное строительство 
и (или) строительство объектов агропромышленного комплекса в целях 
обеспечения продовольственной безопасности, а также выполняющие 
строительно-монтажные работы по государственным, и (или) 
муниципальным контрактам, и (или) инвестиционным контрактам;

12) организации, осуществляющие производство и (или) поставку 
инженерного оборудования, строительных материалов, конструкций, 
изделий, необходимых для жилищного строительства и (или) 
строительства объектов агропромышленного комплекса, в целях 
обеспечения продовольственной безопасности, а также для исполнения 
государственных и (или) муниципальных контрактов;

13) организации, осуществляющие экспертизу проектной 
документации объектов капитального строительства и результатов 
инженерных изысканий;

14) организации, включенные в перечень системообразующих 
организаций в Республике Марий Эл, одобренный на заседании 
Комиссии по обеспечению устойчивого развития экономики 
и социальной стабильности в Республике Марий Эл, с условием 
обеспечения минимальной численности работников, необходимой для 
обеспечения функционирования таких организаций;

15) организации, занятые на весенне-полевых работах и (или) 
осуществляющие производство сельскохозяйственной продукции всех 
видов; организации сельскохозяйственного машиностроения, а также 
организации, задействованные в весенне-полевых работах;

16) организации, обеспечивающие непрерывный режим работы 
сельскохозяйственных организаций, переработку и реализацию 
сельскохозяйственной продукции;

17) организации, задействованные в производстве продукции
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по государственному оборонному заказу;
18) организации, осуществляющие выполнение дистанционных 

заказов потребителей продовольственных товаров и (или) 
непродовольственных товаров и оказание услуг по их доставке 
и хранению;

19) организации, производящие и реализующие товары, 
обеспечивающие всю товаропроводящую цепочку от производителя 
до конечного потребителя с целью производства продукции, 
выполнения работ, услуг, необходимых для системообразующих 
организаций Российской Федерации и предотвращения распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19);

20) организации, обеспечивающие всю товаропроизводящую 
цепочку товаров от производителя для конечного потребителя, 
включая производителей, поставщиков, дистрибьютеров, транспортно
логистические организации, логистические комплексы, оказывающие 
услуги по подготовке, обработке, упаковке товаров и иные подобные 
услуги, распределительные центры, оптовые рынки, склады, службы 
доставки, курьерские службы, пункты выдачи заказов, объекты торговли 
всех форматов (в том числе нестационарные и мобильные объекты);

21) управляющие компании, в том числе организации, 
обеспечивающие функционирование объектов недвижимости, в которых 
располагаются организации, обеспечивающие население продуктами 
питания и товарами первой необходимости;

22) организации, выпускающие средства индивидуальной защиты, 
дезинфицирующие средства, лекарственные средства, медицинские 
изделия, теплотелевизионные регистраторы, бесконтактные термометры 
и установки обеззараживания воздуха, а также выпускающие 
и поставляющие материалы, сырье и комплектующие изделия, 
необходимые для их производства;

23) организации, деятельность которых связана с защитой 
здоровья населения и предотвращением распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19), в том числе организации 
медицинской промышленности;

24) организации в сфере обращения с отходами производства 
и потребления;

25) организации, осуществляющие управление многоквартирными 
домами, оказывающие услуги и (или) выполняющие работы 
по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах;

26) организации системы нефтепродуктообеспечения;
27) организации, осуществляющие транспортное обслуживание 

населения;
28) организации инфраструктуры поддержки бизнеса с условием 

обеспечения минимальной численности работников, необходимой 
для обеспечения функционирования таких организаций;
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29) организации, осуществляющие адвокатскую, нотариальную 
деятельность;

30) общеобразовательные организации, профессиональные
образовательные организации, обеспечивающие реализацию 
образовательных программ общего и среднего профессионального 
образования с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий в порядке, определяемом образовательной 
организацией;

31) дошкольные образовательные организации (в режиме работы 
дежурных групп);

32) организации, осуществляющие технический осмотр, ремонт
и техническое обслуживание транспортных средств, включая
шиномонтаж;

33) организации, оказывающие ритуальные услуги;
34) многофункциональные центры предоставления

государственных и муниципальных услуг на территории Республики 
Марий Эл, государственные казенные учреждения Республики 
Марий Эл - центры предоставления мер социальной поддержки 
населению в городах и районах Республики Марий Эл, государственные 
казенные учреждения Республики Марий Эл - центры занятости 
населения города и района Республики Марий Эл, в части 
осуществления приема заявителей по предварительной записи;

35) организации, исполняющие функции в области использования, 
охраны, защиты и воспроизводства лесов, тушения лесных пожаров 
и осуществления мер пожарной безопасности в лесах;

36) организации, осуществляющие контроль за радиационной 
обстановкой на территории Республики Марий Эл;

37) рестораны, кафе, столовые, буфеты, бары, закусочные и иные 
организации общественного питания, осуществляющие организацию 
питания для работников организаций, а также обслуживание на вынос 
без посещения гражданами помещений таких организаций 
общественного питания, а также доставки заказов;

38) организации, оказывающие стоматологические услуги, для 
оказания стоматологической помощи в экстренной или неотложной 
форме.

Примечание: к организациям, указанным в настоящем перечне 
относятся юридические лица и индивидуальные предприниматели 
(работодатели и их работники). Указанные организации обязаны 
осуществлять свою деятельность с обязательным соблюдением 
требований Министерства здравоохранения Республики Марий Эл 
и Федеральной сл " 1 щиты прав потребителей
и благополучия 
инфекции (COVID

новой коронавирусной


