
О внесении изменений в Указ Главы 
Чувашской Республики от 3 апреля 2020 г. № 92

В соответствии со  статьей 73 Конституции Чувашской Республики 
п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в Указ Главы Чувашской Республики от 3 апреля 2020 г.  
№ 92 «О комплексе ограничительных и иных мероприятий по противодей-
ствию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на
территории Чувашской Республики» (в редакции указов Главы Чувашской
Республики от 4 апреля 2020 г. № 96, от 7 апреля 2020 г. № 98, от 10 апре-
ля 2020 г. № 103, от 14 апреля 2020 г. № 107, от 15 апреля 2020 г. № 108, от
17 апреля 2020 г. № 111, от 20 апреля 2020 г. № 117, от 21 апреля 2020 г. 
№ 118, от 24 апреля 2020 г. № 120, от 25 апреля 2020 г. № 122) следующие
изменения:

преамбулу после слов «Указом Президента Российской Федерации
от 2 апреля 2020 г. № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемио-
логического  благополучия  населения  на  территории  Российской  Феде-
рации  в  связи  с  распространением  новой  коронавирусной  инфекции  
(COVID-19)» дополнить словами «и Указом Президента Российской Феде-
рации от 28 апреля 2020 г. № 294 «О продлении действия мер по обеспече-
нию санитарно-эпидемиологического благополучия населения на террито-
рии Российской Федерации в связи с распространением новой коронави-
русной инфекции (COVID-19)»;

абзац первый подпункта 1 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1) граждан с симптомами острых респираторных вирусных инфек-

ций, в том числе из групп риска (лиц, страдающих хроническими заболева-
ниями  бронхолегочной,  сердечно-сосудистой  и  эндокринной  систем),
соблюдать режим самоизоляции. Режим самоизоляции должен быть обес-
печен по месту проживания указанных лиц либо в иных помещениях, в том
числе в жилых и садовых домах.»;

в подпункте 1 пункта 2:
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дополнить новым абзацем девятым следующего содержания:
«следования от места проживания (пребывания) к жилым и садовым

домам, к земельным участкам, предоставленным для ведения садоводства,
огородничества, личного подсобного хозяйства, и обратно;»;

абзац девятый считать абзацем десятым;
дополнить абзацем следующего содержания:
«Рекомендовать  гражданам  при  следовании  от  места  проживания

(пребывания) к жилым и садовым домам, к земельным участкам, предо-
ставленным для ведения садоводства, огородничества, личного подсобного
хозяйства,  и обратно иметь при себе документ (копию документа),  под-
тверждающий право собственности или иное законное основание для вла-
дения (пользования) указанными объектами недвижимости.»;

абзац третий пункта 3.1, абзац первый пункта 8 после слов «Указом
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 ко-
ронавирусной инфекции (COVID-19)» дополнить словами «и Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 28 апреля 2020 г. № 294 «О продлении
действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополу-
чия населения на территории Российской Федерации в связи с распростра-
нением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»;

дополнить пунктами 9.2, 9.3 следующего содержания:
«9.2. С 1 мая по 11 мая 2020 г. включительно осуществлять регуляр-

ные перевозки  пассажиров и  багажа по межмуниципальным маршрутам
регулярных перевозок в междугородном сообщении при наличии пропус-
ка, полученного на сайте propusk.cap.ru на Портале органов власти Чуваш-
ской Республики в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет», предъявляемого на бумажном носителе.

9.3. Руководителям юридических лиц, индивидуальным предприни-
мателям, участникам договора простого товарищества,  осуществляющим
регулярные перевозки пассажиров и багажа по межмуниципальным марш-
рутам регулярных перевозок:

обеспечить  проведение  санитарной обработки  дезинфицирующими
средствами  транспортных  средств,  а  также  использование  работниками
средств индивидуальной защиты органов дыхания (повязок, масок, респи-
раторов или иных изделий, их заменяющих);

ограничить  количество  перевозимых  транспортными  средствами
пассажиров,  соблюдая  вместимость  с  загрузкой  пассажиров  не  более  
50 процентов.»;

пункт 14 после слов «Указом Президента Российской Федерации от 
2 апреля 2020 г.  № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемио-
логического  благополучия  населения  на  территории  Российской  Феде-
рации  в  связи  с  распространением  новой  коронавирусной  инфекции  
(COVID-19)» дополнить словами «и Указом Президента Российской Феде-
рации от 28 апреля 2020 г. № 294 «О продлении действия мер по обеспече-
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нию санитарно-эпидемиологического благополучия населения на террито-
рии Российской Федерации в связи с распространением новой коронави-
русной инфекции (COVID-19)».

2. Приостановить с 1 мая по 11 мая 2020 г. включительно действие
подпунктов 1, 2 пункта 9, пункта 10 Указа Главы Чувашской Республики
от 3 апреля 2020 г. № 92 «О комплексе ограничительных и иных мероприя-
тий по противодействию распространению новой коронавирусной инфек-
ции (COVID-19) на территории Чувашской Республики».

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубли-
кования, за исключением абзацев третьего – десятого, двенадцатого, три-
надцатого пункта 1 настоящего Указа, которые вступают в силу с 1 мая
2020 года.

Временно исполняющий 
     обязанности Главы
 Чувашской Республики                                                                   О.Николаев

г. Чебоксары
30 апреля 2020 года
№ 128
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