
 

 

ГЛАВА 

РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 
 

УКАЗ 
 

г. Якутск 

 

 

 

САХА ӨРӨСПҮҮБҮЛҮКЭТИН  

ИЛ ДАРХАНА 

 

ЫЙААХ 
 

Дьокуускай к. 

 

 

 

 

 

О внесении изменений  

в отдельные правовые акты Главы Республики Саха (Якутия)  

 
В целях принятия дополнительных мер по предупреждению 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)  

на территории Республики Саха (Якутия) п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести 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 (COVID-19)» следующие изменения: 

1) пункт 21 изложить в следующей редакции: 

«21. Министерству транспорта и дорожного хозяйства Республики 

Саха (Якутия) (Сивцев В.М.) обеспечить возвратность авиабилетов 

региональных авиаперевозчиков (в том числе невозвратных) по всем 

маршрутам: 

с датами вылета с 18 марта по 30 апреля 2020 года включительно без 

применения сборов и штрафных санкций;  

с датами вылета после 30 апреля 2020 года в соответствии с условиями 

договора воздушной перевозки.»; 

2) дополнить пунктом 24.1 следующего содержания: 

«24.1. Министерству инноваций, цифрового развития и 

инфокоммуникационных технологий Республики Саха (Якутия) 

(Семенов А.А.) обеспечить создание информационной системы выдачи  

QR-кодов в целях подтверждения права лиц на передвижение в период режима 

повышенной готовности на территории Республики Саха (Якутия).»; 

3) пункт 33 дополнить подпунктом 5 следующего содержания: 

«5) использовать информационную систему выдачи QR-кодов в целях 

подтверждения права на передвижение лиц в период режима повышенной 

готовности на территории Республики Саха (Якутия).». 
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2. Внести в Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 14 апреля 2020 г. 

№ 1119 «О мерах по реализации 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)”» следующие изменения: 

1) преамбулу после слов «от 28 апреля 2020 г.» дополнить словами  

«№ 294»; 

2) пункт 2.1 дополнить абзацами следующего содержания: 

«Настоящий пункт не распространяется на случаи перевозки: 

работников организаций, чья деятельность не приостановлена 

настоящим Указом, при наличии справки с места работы; 

граждан, следующих для получения неотложного лечения по профилю 

«онкология», при наличии направления медицинской организации, 

согласованного с государственным бюджетным учреждением Республики 

Саха (Якутия) «Якутский республиканский онкологический диспансер»; 

граждан, больных хронической почечной недостаточностью, 

следующих для получения гемодиализного лечения, при наличии направления 

медицинской организации; 

граждан, прибывших и выезжающих железнодорожным транспортом 

через станцию Нижний Бестях, при наличии проездного железнодорожного 

билета.». 

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

4. Опубликовать настоящий Указ в официальных средствах массовой 

информации. 

 

 

 

                 Глава 

Республики Саха (Якутия)           А.НИКОЛАЕВ 
 

 

 

7 мая 2020 года 

№ 1183 


