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О внесении изменений  
в отдельные правовые акты Главы Республики Саха (Якутия)  

 
 

В целях дальнейшего обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения на территории Республики Саха (Якутия)  в связи 
с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), с учетом 
предложения Главного государственного санитарного врача Республики 
Саха (Якутия) от 8 мая 2020 г. № 14-00-01/28-2020  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 3 дополнить абзацем следующего содержания: 
«Положения настоящего пункта не распространяются на территории 

населенных пунктов Республики Саха (Якутия), не имеющих 
круглогодичного автотранспортного сообщения, указанных в приложении 
№ 1 к Указу Главы Республики Саха (Якутия) от 14 апреля 2020 г. № 1119 
«О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения на территории Республики Саха (Якутия) в связи 
с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»,                
в случаях участия в указанных мероприятиях не более 50 человек.»; 

2) в пункте 4 после слов «муниципального образования “Алданский 
район”,» дополнить словами «муниципального образования “Город 
Покровск” Хангаласского улуса (района) Республики Саха (Якутия),»; 

3) в пункте 13: 
а) в абзаце первом слова «по 11 мая 2020 года» заменить словами 

«до конца 2019/2020 учебного года в соответствии с утвержденным 
календарным учебным графиком»; 
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б) в абзаце втором слова «по 11 мая 2020 года» заменить словами 
«до конца 2019/2020 учебного года в соответствии с утвержденным 
календарным учебным графиком»; 

4) дополнить пунктом 14.1 следующего содержания: 
«14.1. Обязать работников организаций торговли и оказания бытовых 

услуг населению, чья деятельность не приостановлена правовыми актами 
Главы Республики Саха (Якутия), использовать средства индивидуальной 
защиты органов дыхания (маски, респираторы) и рук (перчатки).»; 

5) в пункте 24: 
а) в абзаце первом слова «Егоров В.А.» заменить словами 

«Сивцев М.П.»; 
б) в подпункте 2 слова «по 11 мая 2020 года» заменить словами 

«до конца 2019/2020 учебного года в соответствии с утвержденным 
календарным учебным графиком»; 

в) в подпункте 3 слова «по 11 мая 2020 года» заменить словами 
«до конца 2019/2020 учебного года в соответствии с утвержденным 
календарным учебным графиком»; 

6) в пункте 34 после слов «муниципальному образованию 
“Нерюнгринский район” (Станиловский В.Н.)» дополнить словами 
«, муниципальному образованию “Город Покровск” Хангаласского улуса 
(района) Республики Саха (Якутия) (Гермогенов П.П.)»; 

7) в пункте 35 слова «11 мая» заменить словами «31 мая». 
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) в пункте 1: 
а) слова «11 мая» заменить словами «31 мая»; 
б) подпункт 1 признать утратившим силу; 
в) в абзаце четвертом подпункта 2 после слов «салонов сотовой связи,» 

дополнить словами «ателье, химчисток и иных организаций бесконтактного 
оказания бытовых услуг,»;  

г) в подпункте 3: 
абзац второй признать утратившим силу; 
абзац девятый изложить в следующей редакции: 
«спа-центров, массажных кабинетов, за исключением имеющих 

медицинскую лицензию;»; 
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дополнить абзацем следующего содержания: 
«Деятельность парикмахерских, салонов красоты, косметических 

центров допускается при оказании услуг по предварительной записи 
с соблюдением между клиентами временного интервала для проведения 
дезинфекции.»; 

2) в пункте 2 слова «11 мая» заменить словами «31 мая»; 
3) в пункте 2.1 слова «11 мая» заменить словами «31 мая»; 
4) приложение № 2 дополнить пунктом 8 следующего содержания:  
«8. Муниципальное образование “Город Покровск” Хангаласского 

улуса (района) Республики Саха (Якутия).». 
3. Внести в пункт 2.2 правил поведения, обязательных для исполнения 

гражданами и организациями при введении режима повышенной готовности 
в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) на территории Республики Саха (Якутия), утвержденных Указом 
Главы Республики Саха (Якутия) от 27 апреля 2020 г. № 1143, следующие 
изменения: 

1) в абзаце первом слова «Указе Главы Республики Саха (Якутия) 
от 11 апреля 2020 г. № 1110 “О введении ограничительных мероприятий 
(карантина) на территории муниципального образования «Город Алдан» 
Алданского улуса (района) Республики Саха (Якутия) и поселка Ленинский 
Алданского района Республики Саха (Якутия),”» исключить; 

2) дополнить подпункт 1 абзацами девятым и десятым следующего 
содержания: 

«одиночного самостоятельного занятия физической культурой 
и спортом; 

совершения прогулок с семьей при соблюдении дистанции до других 
граждан не менее 1 метра (социального дистанцирования).». 

4. Настоящий Указ вступает в силу с 12 мая 2020 года. 
5. Опубликовать настоящий Указ в официальных средствах массовой 

информации. 
 
 
 

                 Глава 
Республики Саха (Якутия)      А.НИКОЛАЕВ 

 
 

10 мая 2020 года 
№ 1187 

 


