
ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ
РЕСПУБЛИКА

DONETSK PEOPLE’S
REPUBLIC

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 подпункте 8.2 пункта 8 слова «для выезда граждан на
территорию Донецкой Народной Республики, временно находящуюся под
контролем государства Украина» заменить словами «для выезда на
территорию Донецкой Народной Республики, временно находящуюся под
контролем государства Украина, граждан, имеющих регистрацию на
территории государства Украина или Донецкой Народной Республики,
временно находящейся под контролем государства Украина».

1.2. В подпункте 9.1 пункта 9:
1.2.1. Абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«занятия физической культурой и спортом (включая

индивидуальные и групповые учебно-тренировочные занятия, спортивные
соревнования, в том числе по командным видам спорта, с возможностью
привлечения зрителей, но не более 50 процентов от общей вместимости
места проведения таких мероприятий при условии соблюдения
социального дистанцирования);».

1.2.2. После слов «проведение досуга в развлекательных центрах,
парках культуры и отдыха, на аттракционах;» дополнить абзацем
следующего содержания:
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«проведение мероприятий, предусмотренных абзацем первым
настоящего подпункта, на открытом воздухе.».

1.3. Пункт 14 признать утратившим силу.
1.4. В пункте 16:
1.4.1. Подпункт 16.1 признать утратившим силу.
1.4.2. В подпункте 16.2 слова «на 6 месяцев» заменить словами «до

31 декабря 2020 года включительно».
1.5. Пункт 19 изложить в следующей редакции:
«19.Министерству образования и науки Донецкой Народной

Республики, администрациям районов, городов, районов в городах
Донецкой Народной Республики:

19.1. Обеспечить с 01 сентября 2020 года организацию
образовательного процесса в общеобразовательных организациях, в
образовательных организациях среднего и высшего профессионального
образования, дополнительного образования, научных учреждениях в
форме очного, очно-заочного и заочного обучения.

19.2. Совместно с Министерством здравоохранения Донецкой
Народной Республики обеспечить выполнение требований действующего
законодательства и настоящего Указа по соблюдению санитарно-
эпидемического режима в образовательных организациях, обеспечению
безопасности участников образовательных отношений.».

1.6. В подпункте 20.4 пункта 20 слова «(согласно приложению)»
исключить.

1.7. Пункт 211 признать утратившим силу.
1.8. Пункт 23 дополнить подпунктами 23.4 и 23.5 следующего

содержания:
«23.4. Технические паспорта на объекты недвижимого имущества,

сроки действия которых истекли в период с 14 марта 2020 года
по 22 июня 2020 года, действуют до 01 октября 2020 года.

23.5. В случае окончания в период действия режима повышенной
готовности сроков временного ввоза или временного вывоза товаров и
транспортных средств, сроков доставки товаров в таможенный орган
назначения, сроков подачи таможенной декларации такие сроки подлежат
продлению на 10 календарных дней со дня прекращения (отмены) режима
повышенной готовности.».
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1.9. Признать приложение утратившим силу.
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его

опубликования.
официального

Глава
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