
 

 

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 соответствии с Федеральным законом от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ  

«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», в целях 

принятия дополнительных мер по противодействию распространению 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)» изменение, дополнив 

пунктом 8.1 следующего содержания: 

«8.1. Электронный мониторинг местоположения гражданина в 

определенной геолокации, в том числе с использованием технических 

устройств и (или) программного обеспечения, в соответствии с пунктом 8 

Указа осуществляется в порядке, установленном Министерством инноваций, 

цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Республики  

Саха (Якутия).». 

2. Внести в пункт 2.1 Указа 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) абзац первый пункта 2.1 изложить в следующей редакции: 

«2.1. Приостановить с даты открытия навигации по 31 мая 2020 года 

деятельность по перевозке пассажиров внутренним водным транспортом на 

реке Лене по маршрутам «Якутск - Нижний Бестях», «Нижний Бестях - 
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Якутск», «Кангалассы - Соттинцы», «Соттинцы - Кангалассы», «Качикатцы - 

Мохсоголлох»,  «Мохсоголлох - Качикатцы», «Олекминск - Ленск», «Ленск-

Олекминск», «Ленск - Пеледуй - Витим», «Витим - Пеледуй - Ленск», 

«Якутск - Олекминск», «Олекминск - Якутск»,  на реке Алдан по маршрутам 

«Мегино-Алдан - Кэскил», «Кэскил - Мегино-Алдан» и на реке Вилюй на 

паромных переправах «Верхневилюйск - Хоро», «Устье - Сунтар», «Нюрба - 

Кюндяде», а также в районе муниципального образования «Крестяхский 

наслег» Сунтарского улуса (района) Республики Саха (Якутия).»; 

2) дополнить абзацем седьмым следующего содержания: 

«пассажиров на личном транспорте на паромных переправах.». 

3. Опубликовать настоящий Указ в официальных средствах массовой 

информации. 

 

 

 

                 Глава 

Республики Саха (Якутия)          А. НИКОЛАЕВ 
 

 

 

18 мая 2020 года 

№ 1198 

 


