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глАвА
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИJI)

уклз

г. Якуrск

сАхА ереспYYБYлYкэтин
ИЛ ДАРХАIIА

ыйлАх

Щьокl,ускай к.

О внесениИ измененкй в Указ Главы Республики Саха (Якутия)

от l июля 2020 г. Jф 1293 <<О режиме повышенной rотовности на

территории Республики Саха (якугия) и мерах по противодействию

распространению новой коронавирусноЙ инфекции (COVID-19)>

в целях принr{тия дополнительных мер по предупреждению

распространениJI нtlвой коронавирусной инфекции (CovID-19)

на террll:гории Республики Саха (якуrия) п о с т а н о в л я ю:

l. Внесги в Указ Главы Республики Саха (Якутия) от l июJUI 2020 г,

Ns 1293 <О режиме повышенной готовности на территории Республики

саха (якугия) и мерах по противодействию распространению новой

коронавирусной инфекции (COVID-l9))) изменения, изложив его

в следуюшей редакции:

кО реrкиме повышенной готовности на территории Республики

саха (якутия) и мерах по противодействию распространению новой

коронавирусной инфекции (COVID- l9)

В целях предупреждения дальнейшего распространениJI новой

коронавирусной инфекции (covlD-l9) на территории Республики

саха (якутия), С r{етом предложений Главного государственного

санитарного врача Республики Саха (Якутия) qг 30 июк,l ZO20 г,

Ns 14-00-02/44-2020 п о с т а н о в ля ю:

l. Сохраяить на террt{тории Республики Саха (якугия) рея(им

повышенной готовности для органов управления и сил Якутской

террltгориальной подсистемы Единой государсгвенной системы

предупреr(дения и ликвидации чрезвычайных сltгуаций,

2.при ухудшении санитарно-эпидемиологической обстановки

по предложениям Главного государственного санитарного врача Республики

Саха (ЯкутиЯ) отдельнымИ решениямИ Главы Республики Саха (Якугия)

устанавливаются дополнительные ограничитсльные мероприятия (караrггин)

на территориях соответствуюших муниципальных образований Республики

Саха (Якугия).

3. Запретить на территории Республики Саха (Якугия) до особого

распоряжения:
проведение досуговыь развлекательньIь зрелишных, культуркыь

физкультурных, спортивных, выставочныь просветllтельских, рекла]чtных и

иных мероприя"lий, а также оказание соответствующих услуг, в том числе в

парках культуры и отдыха, торгово-ршвлекательных центрах,

на атгракционах и иных местах массового посещения грах(дан;

посещение граждан:ми зданий, сгроений, сооружений (помещений

в них), предназначеЕных преимушественно дJlя проведения указанных

мероприrтий (оказания услуг).
Полоlкения настоящего пункта не распрострашIются на террлfгории

населенныхпУнкговРеспУбликиСаха(ЯкУтия),неимеюшихкрУглогодиltного

автотранспоРтного сообщения, в случаJlх участиjl в указанных мероприятиях

не более 50 человек.

4. обязать грФкдан, проживающих (пребываlоших) на территории

республики Саха (якугия), соблюдать требования, установленные правилаIчlи

поведения, обязательными дJlя исполнениJl гражданами и организациями при

введении режима повышенной гOтовности в связи с угрозой распространения

новой коронавирусной инфекции (covlD-l9) на территории Республики

Саха (Якугия), утверх<ленными Указом Главы Республики Саха (Якугия),

5. Лицам, прибывающим в Республику Саха (якугия) всеми видами

транспорта на сезонныс работы, дJш работы по BiIxToBoMy методу, обеспечкrь

изоляцию сроком на 14 календарных дней со дня прибьшия по месту

нд!начения, опредеJrяемому работодателем,
6. Гражланам сообщать о коктактах с больными новой коронавирусной

инфекuией(соVID.I9),аТакжеставшУюизвестнойинформациюолицtlх'
контактировавших с больными новой коронавирусной инфекчией

(CovID-ig). иную информацию о нарушениях требований настоящего Указа

по единому номеру вьtзова экстренных оперативных служб < l l2>,

7. Рекомендовать работникам медицинских организаций во внерабочее

время исключить контакты с иными лицами, за искJIючением совместно

проживающих членов семьи.

8. В целях контроJIя за соблюдением режима самоизоляции (изоляuии)

по назначению медицинских организаuий государсгвенной сиgIемы

здравоохранения Республики Саха (якlтия) или в соответствии
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с постIlновлениями санrrгарных врачей применять в сrгношении лиц,
контакrиромвших с лицами, инфичированными новой коронавирусной
инфекцией (COVID-I9), и совместно проживающих с ними лиц, а тzlкже в
отношении лиц, обязапньrх соблюдать режим самоизоляции (изолячии),
технологии элекгронного мониторинга местополоr(ениJI гражданина
в определенной геолокации, в том числе с использованием технических
устройств и (или) прогрilммного обеспечения.

9. Элекгрояный монttгоринг местоположениJl грil(данина
в определенной геолокации, в том числе с использованием техяических
устройсгв и (или) программного обеспечения, в соответствии с пунктом 8
настоящего Указа осуществляется в порядке, устalяовленном Минисгерством
инноваций, цифрового р:ввитrш и инфокоммуникационных технологий
Республики Саха (Якрия).

l0. Родителям (законным представителям) пришlть моры
по ограничению нахождениrl лиц, не достигших возраста 18 лет, в местах
общего пользованrul, пребывание в которых может причинить вред здоровью
несовсршеннолетних.

Il.B целях дополнительного контроля за состоянием здоровья
несовершеннолgIних лиц в каникулярное время, сохранения здоровья дrгей:

l) ролrrгелям (законным представитеJulм) увеаомлять администрации
городских и сельских поселений Республики Саха (Якуrия) в день прибытия о
несовершеннолетних лицах" прибывающих и находящихся на территории
городских и сельских поселений Республики Саха (Якугия). не являющихся
местом их постоянного проживания;

2) рекоменловать главilм городских и сельских поселений Республики
Саха (Якугия):

вести учет несовершеннолетних лиц, прибывающих и находящихся на
территории городских или сельских поселений Республики Саха (Якугия) в
каникуJlярное время;

окaвать содейсгвие в организации профилакгического медицинского
наблюдения за несовершеннолетними лицttl\.Iи, прибывающими п
находящимися на террктории городских или сельских поселений Республики
Саха (Якугия) в каникуJuIрное время;

3) Минисгерсгву здравоохранениrl Республики Саха (Якугия)
(Борисова Е.А.):

разрабmать схему профилактического медицинского наблюдения за
несовершеннолетними лицами, прибывающими и находящимися в городских
и сельских поселениях Республики Саха (Якутия) в каникулярное время;

совместно с главill\.tи муниципальных районов Республики Саха (Якугия)
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(по согласованию) и Минисгерством образования и науки Республики
Саха (Якутия) (Сивчев М.П.) обеспечить rtрофилакtическое медицинское
наблюдение за несовершеннолетними лицzl}rи, прибывающими и
нrжодящимися на территории городских или сельских поселений Республики
Саха (Якугия) в каникулярное время, в том числе с привлечением
медицинских работников дошкольных образовательных орrанизаций и
общеобразовательных организаций, в течение 14 ка.пенларных дней со днJl
прибытия.

l 2. Обязать работников организаций торговли и оказания бьповых услуг
населению, чья деятельносгь не приостановлена правовыми акгами Главы
Республики Саха (Якутия), использовать средства индивидуzrльной защltты
орrанов дыхания (маски, респираторы) и рук (перчатки), не допускать
обслуживание граждrlн, не использующих средgгва и}цивидуальной защиты
органов дыхания (маски, респираторы).

13.Минисгерсгву здр.lвоохранения Республики Саха (Якутия)
(Борисова Е.А.):

l) организовать работу медицинских организаций с приоритетом
оказания медицинской помощи на доI\lу лихорадящим больным с

респираторными симгпомаN{и, посешавшим территории, где
зарегистриров.lны случаи новой коронавирусной инфекчии (COVID-I9), и
паrиентам сrарше 60 лсr, в целях чего обеспечить усиление выездной
амбулаторной службы ссrгрудниками отделений профилакгики,

фтизиатрической службы и клиническими ординаторами образовательных
организаций высшего образования;

2) обеспечить готовность медицинских организаций, осуществляющих
медицинскую помощь стационарно и амбулаторно, оказывающих скорую
медицинскую помощь, к приему и оперативному оказанию медицинской
помощи больньtм с респираторными симптомами, отбору биологического
материaца для исследованиrl на новую коронавирусную инфекuию
(COVID_l9);

3) обеспечить забор биологического материaша для лабораторного
обследования и госпитitлизацию в медицинские организации,
осущесrвляющие стационарную помощь инфекционным больным,
в соответствии с показаниями по Временным методическим рекомецдац}lям
<Профилактика' диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции
(COVID-I9), угвержденным Министерством здравоохранения Российской
Федерации;

, 4) обеспечгть соблюдение противоэпидемического режима в
стационарах лечебно-профилактических учрежлений;
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5) обеспечить соблюдение режима инфекционного стационара в

медицинских организациJIк оказываюших стационарную помошь больным с

подозрениеМ на новук} коронавирусную инфекшию (COVID-20l9);

6) организоВать лаборатОрную диагностику новой коронавирусной

иЕфекции (covlD-20l9) с привлечением всех лабораторий организаций внс

зависимости от организационно-правовой формы, имеющих санитарно-

эпидемиологическое заключение на работу с возбудктелями III - IV группы

патогенности с использованием методов, не предполагilюших вьцеление

возбудI.fгеля, соответствующие условия работы и обr{енный персонаJI,

владеюший методом полимерiвно-цепной реакции (пцр).

l4. МинисгерствУ труда и социального рtlзвития Ресгryблики

Саха (Якутия) (Волкова Е.А.), Министерсгву финансов Республики

Саха (Якутия) (Жонлоров В.А.) обеспечлrгь:

l) свосвременную выплату всех влцов социапьных выплат;

2) осуществление разовой адресной помощи гражданам в возрасте

старше 65 лgг, проживаюшим на территориях городского округа (город

якугск> и городского округа <жатай>, соблюдающим режим самоизоjlяции:

в рдlмере 2 000 рублей после начала режима самоизоJulции;

в pitзмepe 2 000 рублеЙ по завершении режима сап,tоизоляции при

условии отсугствлfi систематических нарушений указанного режима,
l5. Министерству по делаIr{ молодежи и социальньм коммуникациJIм

РеспубликИ Саха (Якугия) (Саргылаев с.А.) организовать работу

волонтерских групп В целях оказания содейсгвия грахданам пожилого

возрастц находящимся в режиме сап,{оизоляции, а также организовать при

необходимости совместно с общественными организациями оказание мер

подцержки лицtlм, находящимся в условиях сiц{оизоJUlции,

lб. Госуларсrвенному комитету по ценовой политике Республики

Саха(Якутия) (Винокурова Д.Б.) вести е)t(енедельный мониторинг цен

по перечню соци:шьно значимых продовольственных товаров первой

необходимости, уtверхценному постановлением Правrгельсгва Российской

Федерации от 15 июля 2010 г. Ns 530.

t7.ГосУларсгвеннымиМУниципалЬнымУчрежденияМ'орГанизацияМ
незaвисимО от форМ собgгвенности, предоставJUIющим услуги населению,

рекомендовать предоставление услуг в электронной форме, а такх(е по

предварительной записи, установлfгь режим работы с учетом необходимости

дезинфекции помешений с Yстановленной периодичностью,

l8. Исполнительным органам государственной власти Республики

Саха (Якутия) осуществлять сбор и направJUlть в оперативный штаб по

недопущению распространения на территории Республики Саха (Якугия)

новой коронавирусной инфекции (covlD-l9) ежедневно до 12.00 часов

оперативную информачию по работникам, привлекаемым работодатеJlями из

других субъекгов Российской Фелералии.

19. Рекомендовать всем работодателям, осушествляющим деятельность

на территории Республики Саха (Якlтия):
l) обеспечивать измерение температуры тела работников на рабочих

местах с обязательным отстранением от нахокдения на рабочем месте лиц с

повышенной температурой или с респираторными симптом,ми;

2) оказывать работникам содействие в обеспечении соблюдения режима

сап.tоизоляции;
3) при посгуплении запроса Управления Федеральной сrryжбы по

надзору в сфере зашиты прав пmребrгелей и благополуrия человека по

ресгryблике Саха (якутия) незамедлl,rтельно представлять информацию о всех

кокIакгах заболевшего новой коронавирусноЙ инфекчией (COVID-l9) в связи

с исполнением им трудовых функuий, обеспечивать проведение дезинфекции

помещений, где нitходился заболевший;

4) при применении вaIхтового метода работы оггимизировать

количество рабmников, привлекаемых из других субъекгов Российской

Федерации, увеличитЬ продолжлlтеЛьность вахтЫ в установленном порядке и

организовывать прибьrгие работников рейсами по договору фрахтования

воздушного сулна (чаргерными рейсами);
5) при наличии возможности и с учетом необходимосги обеспечения

непрерывного функчионирования отдельных организаrцй перевести

рабmников на дистанционную форму работы;
6) возлержаться от направления работников в слухtебные командировки

на территории иностранных государств и в регионы Российской Федерации с

неблагополуЧной ситуацИей с распрОgгранением новой коронавирусной

инфекuии (covlD-l9), от проведения мероприятий с участием иностранных

грах(дан, а также участия в таких меропрt{ятиJlх;

7) проволкть рабочие совешания и заседания коллеги:шьных оргаЕов в

дистанционной форме;
8) обеспечить ежедневный коtпроль соблюдения СотрудникiлI\.tи режима

с:lмоизоJlяции и удаленного режима работы.
20. обязать всех работодателей, осyществjlяющих деятелькость на

территории Республики Саха (Якрия) :

l) обеспечить изоJIяцию работников. прибывающих на территорию

Республики Саха (Якугия) из лругих субъектов Российской Федерации на

сезонные работы, для работы по вахтовому методу, ка срок 14 календарных

дней со дня прибьпия и сообщать об этом в отраслевое министерство или

5
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ведомство Республики Cа;ia (Яклия);
2) организовать за счет собgгвенных средств встречу работников,

прибывающих на ссзонные работы, для работы по BztxтoBoмy методу, в

юропорIах, на железнодорожных вокзалах и направлсние их к месту изоляции
на срок 14 калеrцарныхдней;

3) прелставлягь уведомления в Управление Федермьной слркбы по
надзору в сферс защиты прав потребrrгелей и благополучия человека по
Республике Саха (Яклия) о прибывающих организованных группах

работников за пять дней до прибытия;
4) при использовании вахтового метода работы:
организовать на месте формирования вахты, а в сJIучае невозможности -

на месте выполненlul рабсrг, обсерватор для изоJlяции лиц, прибывающих
на террI,fторию Республики Саха (Якуrия);

обеспечить в течение 5 календарных дней со лня прибьпия работников
на территорию Республики Саха (Якугия) проведение осмсrгра врачом и

двукратного лабораторного тестирования работников методом полимеразной
цепноЙ реакции (далее - мсгод ПЩР) на новую коронавирусную инфекцию
(COVID-I9) и иммуноферментный анализ (далее - ИФА) на н.tличие zlЕтител
IgM и IgG.

В отношении лиц с отрицательным результатом исследованиJl методом
ПI-[Р, отсугсгвием антител IgM и наличием антител IgG, при 0тсугствии
кJIинических симптомов новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
допускается сокращение срока обсервации и направление к месту трудовой
деятельности по реl}ультатам осмотра врачом и лабораторных исследований.

В отношении лиц с положительным результатом исследован}u мgтодом
ПI]Р и/или при наличии актител IgM, с отрицательным результатом
исслодованиJI методом ПЦР и 0тсутствием aлнтител IgG принять моры в

соответствии с рекомешIациямп и рiцьяснениJIми Федершlьной слркбы по
надзору в сфере защиты прав пmребителей и благополуrия человека и
Минисгерства здравоохранения Республики Саха (Якрия).

2l. Обязать организации независимо от форм собqгвенности
еженедельно проводt{ть генеральную и санl,парную уборку помещений с
применением дезинфичирующих средств:

l) прелприятиям оrповой и розничной торговли, общественного питанltя
и сферы услуг:

помещений площадью свыше 400 кв. м - по понедельникаrv, с 08.00 ч. до
12.00 ч. с закрьпием объекrов;

помещений площадью менее 400 кв. м - по воскресеньям с 08.00 ч. до
12.00 ч. с закрытисм объекгов;

2) иным оргrlнизшIиJtм - какдое воскресенье,

22. Рекомеrцовать иrцив}цуальнь!м перевозчикalм и организациrlм,
ос)rшествJlяющим перевозку пасс:Dкиров, в целях предупреждениJl

распространения инфекционных заболеваний :

l) обеспечлпь дезинфекчию салонов общественного транспорта после

каждого рейса пугем обрабOгки салонов аrгобусов специzшьными средствами,
по маршр}ту следомниrl на остановочных пунктах проветривать смон
пассах(ирского транспорга;

2) обеспечггь водителей необходимыми средствzlми защиты и

дезинфекции.
23.Рекомендовать общественным объединениям воздержаться от

организации публичных мероприятий.
24.Рекомендовать организациям, предоставJIяющим услуги сотовой

связи и услуги по предоставлению доступа к информачионно-

телекоммуникационной сgги Интернgг. продолжить предоставлеIrие своих

услуг грФкданalм старше 65 лсг при нулевом или отрицательном балансе.

25. Рекомеrцовать Торгово-промышленной палате Республики

Саха(Якlтия) временно на период ло Зl лекабря 2020 года при н!шичии

достаточных оснований оформлять зitкJIючениJl об обgгоятельствах
непреодолимой силы по договорам, заключаемым меr(цу российскrоли
субъектами предпринимfiельской деятельности, в случае обрашения к ним
организачий и предпринимателей.

2б. Рекомецдовать главам муниципальных районов и городских округов
Республики Саха (Якугия):

l) обеспечltть неукоснительное соблюдение санитарно-
эпидемиологических требований при захоронении тел лиц, умерших 0т новой
коронавирусной инфекчии (СОV ID-20 l 9);

2) принять меры в panrкarx полномочий, установленных действующим
законодательством Российской Фелерации, по обеспечению исполнения
настоящего Указа на территории муниципiшьного района (горолского округа)

Республики Саха (Якугия);
3) использовать информачионную систему вьцачи QR-колов в целях

подтверхцения права на передвижение лиц в период режима повышенной
готовности на территории Республики Саха (Якутия).

27. Установить, что распространение новой коронавирусной инфекции
(COVID-l9) явJulется в сложившихся условrшх чрезвычайным и
непредотвратимьм обстоятельством, повлекшим введение режима
повышенной готовности в соответствии с Федеральным законом от 2 l лекабря
1994 г. Ns 68-ФЗ (о зяlIIите населениJl и террlтгорий от чрезвычайных
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новой коронавирусной инфекции (COVID-l9)>;
Указ Главы Республики Caria (Якугия) от З0.0З.2020 Л! l082

<О внесении изменений в Указ Главы Республики Саха (Якугия) от l7 марта

2020 г. ]Ф l055 <О введении режима повышенной готовности на террttтории

Республики Саха (Якугия) и мерах по противодействию распространению
новой коронавирусной инфекuии (COVID-l9)>;

Указ Главы Республики Саха (Якугия) от 01,04.2020 Ns 1090

<О внесении изменений в Указ Главы Ресгryблики Саха (Яклия) от 17 марта

2020 г. N9 1055 <О введении режима повышенной готовности на террrтории

Республики Саха (Якlтия) и мерах по противодействию распространению
новой коронавирусной инфекчии (COVID-l9)>;

Указ Главы Республики Саха (Якугия) от 02.04.2020 Ns 1094

кО внесении изменений в Указ Главы Республики Саха (Якуrия) от 17 марта

2020 r. Ns l055 <О введении режима повышенной готовности на территории

Республики Саха (Якугия) и мерах по противодействию распространению
новой коронавирусной инфекции (COVID-l9)>;

Указ Главы Республики Саха (Якугия) от 04,04.2020 Ns 1097

<О внесении изменений в Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 17 марга

2020 г. N9 1055 <О введении режима повышенной готовности натерритории

Республики Саха (Якугия) и мерах по противодейсгвию распростран€нию
новой коронавирусной инфекчии (COVID-l9)>;

Указ Главы Республики Саха (Якугия) от 08.04-2020 Ns ll02
<О внесении изменений в Указ Главы Ресrryблики Саха (Якугия) от 17 марга

2020 г. Ns 1055 <О введении режима повышенной готовности на территории

Республики Саха (Якутия) и мерах по противодейсгвию распростракению
новой коронавирусной инфекции (COVID-l9)>;

Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 09.04.2020 Ns ll05
<О внесении изменений в Указ Главы Республики Саха (Якlтия) от 17 марта

2020 г. Ng 1055 <О введении ре)t(има повышенной готовности на территории

Республики Саха (Якугия) и мерах по противодейсгвию распрострiлнению
новой коронавирусной инфекции (COVID-l9D;

Указ Главы Республики Саха (Якугия) 0т 09.04.2020 Ns ll08
кО внесении изменений в Указ Главы Ресгryблики Саха (Якрия) от 17 марга

2020 г. Ns l055 <О введении рех(има повышенной готовности натеррктории

Республики Саха (Якутия) и мерах по противодсйствию распростраЕению
новой коронавирусной инфекчии (COVID-l9)>;

Указ Главы Республики Cata (Якугия) от l0.04.2020 Nе ll09
<О внесении изменения в пунlсг 4 Указа Главы Республики Саха (Якугия)

от 17 марта 202О г. }Ф 1055 кО введении режима повышенной готовности на

сlсгуаций природного и техногенного хараюера), который является

обстоятельством непреодолимой силы.
28. За нарушение требований наgгоящего Указа предусматривается

административнаJr ответственность, предусмотреннаJI законодательством об

административных правонарушениях.
29. Признать }тратившими силу:

Указ Главы Республики Саха (Якугия) от |'7-QЗ-2020 Nq 1055

ко введении режима повышенной готовности на территории Республики

саха (якутия) и мерах по противодействию распространению новой

коронавирусной инфекции (20 l9-NэСоV)>;

Указ Главы Республики Саха (Якутия) от |'l .ОЗ.2020 Np l056
<О внесении изменений в Указ Главы Республики Саха (Якугия) от 17 марта

2020 r, Ne l055 <О введении режима повышенной готовности на территории

республики Сам (якугия) и мерах по противодействию распространению
новой коронавирусной инфекчии (20l9-NчСоV)>;

Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 20.0З.2020 Nq l064
<о внесении изменений в Указ Главы Ресгryблики Саха (Якlтия) от 17 марта

2020 г. N9 1055 кО введении режима повышенной готовности на территории

республики Саха (якутия) и мерах по противодействию распространению
новой коронавирусной инфекции (COVID-l9),;

Указ Главы Республики Саха (Якугия) 0I 24.ОЗ.2020 Ns 1074

<<О внесении изменений в Указ Главы Ресrryблики Саха (Якугия) от 17 марга

2020 г. Ns 1055 кО введении реr(има повышенноЙ готовности на территории

республики Саха (якутия) и мерах по противодействию распространению
новой коронавирусной инфекчии (COVID-l9),;

Указ Главы Республики Саха (Якугия) от 25.0З2020 Ns 1076

<о внесении изменений в Указ Главы Ресгryблики Саха (Якlтия) от 17 марта

2020 г. Ns 1055 <О введении режима повышеяной готовности на территории

республики Саха (якутия) и мерах по противодействию распространению
новой коронавирусной инфекции (20 l 9-NчСоV)> ;

Указ Главы Республики Саха (Якугия) от 26.0З.2Q2О Ns 1078

<о внесении изменений в Указ Главы Республики Саха (Якугия) от 17 марта

2020 г. Ns 1055 <О введении режима повышенной готовности на тсрритории

республики Саха (яклия) и мерах по противодействию распространению
новой коронавирусной инфекции (COVID-l9),;

Указ Главы Республики Саха (Якугия) от 27.Q3.2020 Ns l08l
<о внесении изменений в Указ Главы Республики Саха (Якугия) от 17 марга

2020 г. N9 1055 кО введении режима повышенной готовности на территории

республики Саха (якутия) и мерах по противодейсгвию распространению
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террrгории Республики Саха (Якугия) и мерах по прспиводействию

распространению новой коронавирусной инфекчии (COVID-l9)>;
Указ Главы Республики Саха (Якрия) 0т l3.04,2020 М l l l 5

кО внесении изменений в Указ Главы Республики Саха (Якугия) m 17 марта
2020 г. Ns 1055 кО введении режима повышенной готовности на террrrгории
Республики Саха (Якуrия) и мерах по прOтиводействию распространению
новой коронавирусной инфекчии (COVID-l9)>;

Указ Главы Республики Саха (Якугия) от 14.04.2020 Ns l l20
кО внесении изменений в Указ Главы Республики Саха (Якугия) m 17 марта
2020 г. Ns 1055 кО введении режима повышенной готовности на территории
Республики Саха (Якугия) и мерах по прOтиводейсгвию распространению
новой коронавирусной инфекции (COVID-l9)>;

Указ Главы Республики Саха (Якугия) от 2'l .04.2020 Ns 1 l44
<О внесении изменений в Указ Главы Республики Соса (Якугия) от 17 марта
2020 г. Ns 1055 кО введении реr(има повышенной готовности на территории
Республики Саха (Якlтия) и мерах по противодействию распространению
новой коронавирусной инфекчии (COVID-l9)>;

rryнкr l Указа Главы Республики Саха (Якугия) ж 29.О4.2020 Ns ll48
кО внесении изменений в отдельные правовые акты Главы Республики
Саха (Якугия)>;

Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 02.05.2020 Nsll73
кО внесении изменения в Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 17 марта
2020 г. Ns 1055 кО введении режима повышенной готовности на территории
Республики Саха (Якутия) и мерах по противодействию распространению
новой коронавирусной инфекчии (COVID-l9)>;

гrункг l Указа Главы Республики Саха (Якугия) от 07.05.2020 Ns ll83
кО внесении изменений в отдельные правовые акгы Главы Республики
Саха (Якуrия)>;

rryнкг l Указа Главы Республики Саха (Якутия) m 10.05.2020 Ns l l87
кО внесении изменений в спдельные правовые акты Главы Республики
Саха (Якутия)>;

пункт l Указа Главы Республики Саха (Якутия) от 18.05.2020 Ns l l98
кО внесении изменений в отдельные правовые акты Главы Республики
Саха (Якутия)>;

гryнкг l Указа Главы Республики Саха (Якугия) vt 29.05.2020 Ns l22t
<О внесении изменений в отдельные правовые акгы Главы Республики
Саха (Якутия)>;

rryнкг l Указа Главы Республики Саха (Якутия) m l1.06.2020 Ns l25l
кО внесении изменений в спдельные правовые акты Главы Республики
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Саха (Якугия)>;
Указ Главы Республики Саха (Якутия) m 15.06.2020 Nq 1253

<О внесении изменений в Указ Главы Ресrryблики Саха (Якуrия) от 17 марта

2020 г. Ns 1055 кО введении режима повышенной готовности на территории

Республики Саха (Якугия) и мерах по противодействию распространению
новой коронавирусной инфекчии (COVID-l9)>;

пункr l Указа Главы Республики Саха (Якутия) от 19.06.2020 Ns 1265

кО внесении изменений в отдельные правовые акгы Главы Республики
Саха (Якугия);

rryнкг l Указа Главы Республики Саха (Якугия) аr 26.06.2020 Ns 1274

<О внесении изменений в 0тдельные правовые акгы Главы Республики
Са,ча (Якрия)>.

30. Коrггроль исполнения настоящего Указа оставляю за собой.
3 l, Настоящий Указ вступаст в силу со 2 июля 2020 года.

32. Опубликовать настоящий Указ в официальных средствaIх массовой
информации.>.

2. Настоящий Указ вступаег в силу со дня его подписания.
3. Оrryбликовать настоящий Указ в официальных средствах массовой

информачии.

Глава
Республики Саха

l3 окгября 2020 года

Nq 1469

А-николлЕв


