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ГЛАВА РЕСПУБЛИКИ THE HEAD OF REPUBLIC

УКАЗ
ГЛАВЫ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

О внесении изменений в Указ Главы Донецкой Народной Республики
от 14 марта 2020 года 57 «О введении режима повышенной

готовности»

Руководствуясь статьями 59 , 60 Конституции Донецкой Народной
Республики,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Указ Главы Донецкой Народной Республики от
14 марта 2020 года 57 «О введении режима повышенной готовности»
следующие изменения:

1.1. В пункте 5 слова «до 30 апреля» заменить словами «до 13 мая».
1.2. Дополнить пунктом 71 следующего содержания:
«71. Установить, что выезд за пределы территории Донецкой

Народной Республики в Российскую Федерацию или Луганскую
Народную Республику разрешен гражданам, которые имеют постоянную
или временную регистрацию на территории Российской Федерации или
Луганской Народной Республики, гражданам, имеющим уважительные
причины для выезда (служебная командировка, необходимость
экстренного лечения, тяжелая болезнь или смерть близкого родственника,
проживающего за пределами Донецкой Народной Республики (при
предъявлении документа, подтверждающего степень родства), а также
водителям, осуществляющим грузовые перевозки, и лицам,
сопровождающим груз на грузовом автотранспорте.

При наличии иных вынуждающих обстоятельств решение о выезде
принимаетсяШтабом.».
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1.3. Подпункт 9.2 пункта 9 изложить в следующей редакции:
«9.2. Работу после 18:00 спортивных клубов, фитнес-центров и

других объектов, в которых оказываются подобные услуги, ресторанов,
кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий
общественного питания, за исключением работы открытых летних
площадок предприятий общественного питания (но не позднее чем
до 22:00), а также обслуживания навынос без посещения гражданами
помещений таких предприятий и доставки заказов. Данное ограничение не
распространяется на социальные столовые и объекты общественного
питания, осуществляющие организацию питания для работников
организаций.

Обеспечить соблюдение указанными предприятиями санитарно-
противоэпидемических норм и правил по предупреждению
распространения коронавирусной инфекции (COVID-19).».

1.4. Пункт 12 дополнить подпунктом 12.3 следующего содержания:
«12.3. Не допускать увольнения работников по причинам, прямо или

косвенно связанным с введением режима повышенной готовности.».
1.5. В пункте 16:
1.5.1. Слова «до 01 мая 2020 года» заменить словами «до 13 мая 2020

года (включительно)».
1.5.2. Абзац десятый подпункта 16.1 изложить в следующей

редакции:
«проверок бюджетной задолженности прошлых лет у субъектов

хозяйствования, учреждений и организаций, которые не имеют статуса
бюджетного учреждения;».

1.5.3. Подпункт 16.1 дополнить абзацем следующего содержания:
«внеплановых проверок субъектов хозяйствования в случаях

обращений граждан по вопросам в сфере трудовых отношений.».
1.5.4. В подпункте 16.2 слова «, за исключением документов,

дающих право осуществлять деятельность, связанную с возникновением
риска для жизни и здоровья человека, чрезвычайных ситуаций природного
или техногенного характера» исключить.

1.6. В пункте 211 слова «до 01 мая 2020 года» заменить словами
«до 13 мая 2020 года (включительно)».
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1.7. В подпункте 22.1 пункта 22 слова «до 30 апреля» заменить
словами «до 13 мая».

1.8. Дополнить пунктом 221следующего содержания:
«221. Глав местных администраций Донецкой Народной Республики

наделить полномочиями вводить ограничительные меры в
соответствующих административно-территориальных единицах по
поручению Главы Донецкой Народной Республики.».

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального
опубликования. ,
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