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РЕСПУБЛИКА ЩЗт DONETSK PEOPLE’S
REPUBLIC

луч'

ГЛАВА РЕСПУБЛИКИ THE HEAD OF REPUBLICШ

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:
1.1 .1 . В абзаце первом слова «до 17 апреля 2020 года» заменить словами

«до 30 апреля 2020 года (включительно)».
1.1 .2. Абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«Режим самоизоляции может не применяться к:
руководителям и работникам предприятий, организаций, учреждений и

государственных органов, чье нахождение на рабочем месте является
критически важным для обеспечения их функционирования;

физическим лицам - предпринимателям и лицам, состоящим с ними в
трудовых отношениях;

работникам здравоохранения;
лицам, осуществляющим уход за недееспособными, ограниченно

дееспособными лицами или за лицами, нуждающимися в постоянном
постороннем уходе, находящимися на иждивении;

лицам, определенным решением Межведомственного оперативного
штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной
инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Донецкой Народной
Республики (далее-Штаб).».

1.2. Абзац второй подпункта 9.1 пункта 9 изложить в следующей
редакции:
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«Посещение гражданами зданий, строений, сооружений (помещений в
них), предназначенных преимущественно для проведения мероприятий,
указанных в абзаце первом настоящего подпункта, за исключением посещения
спортивных клубов, фитнес-центров и других объектов, в которых оказываются
подобные услуги, с соблюдением требований, установленных подпунктом 9.2
настоящего пункта.».

1.3. Пункт 10 дополнить подпунктом 10.3 следующего содержания:
«10.3. Граждан соблюдать масочный режим в зданиях, строениях,

сооружениях (помещениях в них), в которых расположены торговые объекты, а
также в транспортных средствах общего пользования.».

1.4. Дополнить пунктом 101 следующего содержания:
«101 . Запретить пребывание в общественных местах лиц, не достигших

возраста 14 лет, без сопровождения одного из родителей (опекуна).».
1.5. Пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16. Органам исполнительной власти:
16.1 . Приостановить до 01 мая 2020 года назначение и проведение

проверок, а также контрольно-проверочных мероприятий, за исключением
проведения:

проверок в сфере ценообразования лекарственных средств, изделий
медицинского назначения, продуктов питания и товаров первой
необходимости;

проверок относительно соблюдения порядка проведения расчетов и
применения регистраторов расчетных операций, при осуществлении
контрольно-проверочных мероприятий в сфере ценообразования
лекарственных средств, изделий медицинского назначения, продуктов питания
и товаров первой необходимости;

проверок, проводимых по инициативе субъекта хозяйствования;
проверок при ликвидации (реорганизации) налогоплательщика;
мероприятий, направленных на выявление имущества с признаками

бесхозяйного;
проверок бесхозяйного имущества;
проверок соблюдения санитарно-эпидемиологических правил;
проверок, основанием для которых является причинение вреда жизни,

здоровью граждан, возникновение чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера;

проверок расходования субъектами хозяйствования, учреждениями и
организациями, которые не имеют статуса бюджетного учреждения, средств
Фонда погашения бюджетной задолженности прошлых лет за счет средств
специального (в части собственных поступлений бюджетных учреждений)
фонда республиканского и местных бюджетов.
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16.2. Обеспечить продление действия свидетельств (иных документов) о
регистрации, лицензий и других документов разрешительного характера, сроки
действия которых истекают (истекли) в период действия режима повышенной
готовности, на 6 месяцев, за исключением документов, дающих право
осуществлять деятельность, связанную с возникновением риска для жизни и
здоровья человека, чрезвычайных ситуаций природного или техногенного
характера.».

1.6. В подпункте 17.1 пункта 17 слова «, в том числе предоставление
льгот по арендной плате за аренду государственного и иного имущества,
которое входит в сферу управления Фонда государственного имущества
Донецкой Народной Республики» исключить.

1.7. Дополнить пунктом 181 следующего содержания:
«181 . Министерству транспорта Донецкой Народной Республики до

особого распоряжения обеспечить приостановление права льготных категорий
граждан на бесплатный проезд всеми видами транспорта на пригородных и
междугородных маршрутах общего пользования.».

1.8. Дополнить пунктом 211 следующего содержания:
«21 1.Министерству доходов и сборов Донецкой Народной Республики не

проводить до 01 мая 2020 года мероприятия, предусмотренные статьями 48, 50,
51 Закона Донецкой Народной Республики от 25 декабря 2015 года 99-IHC
«О налоговой системе», в отношении субъектов хозяйствования, в сфере
деятельности которых введены ограничения или запреты.».

1.9. В пункте 22:
1.9.1 . В подпункте 22.1 слова «до 17 апреля 2020 года» заменить словами

«до 30 апреля 2020 года (включительно)».
1.9.2. Подпункт 22.3 признать утратившим силу.

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

Глава
Донецкой Народной Респуб Д.В. Пушилин

г. Донецк

2020 года




