ГЛАВА
РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

БУРЯАД УЛАСАЙ
ТОЛГОЙЛОГШО

УКАЗ

ЗАРЛИГ

О внесении изменений в указ Главы
Республики Бурятия от 13.03.2020 № 37 «О дополнительных
мерах по защите населения и территории Республики Бурятия
от чрезвычайной ситуации, связанной с возникновением и
распространением инфекции, вызванной новым типом
коронавируса (COVID-19)»

П о с т а н о в л я ю:
1. Внести следующие изменения в указ Главы Республики Бурятия
от 13.03.2020 № 37 «О дополнительных мерах по защите населения и территории Республики Бурятия от чрезвычайной ситуации, связанной с возникновением и распространением инфекции, вызванной новым типом коронавируса (COVID-19)» (в редакции указов Главы Республики Бурятия от
27.03.2020 № 50, от 30.03.2020 № 51, от 31.03.2020 № 53, от 05.04.2020
№ 55, от 11.04.2020 № 62, от 14.04.2020 № 65, от 17.04.2020 № 73, от
20.04.2020 № 75, от 21.04.2020 № 79, от 24.04.2020 № 82, от 26.04.2020
№ 83, от 29.04.2020 № 87, от 06.05.2020 № 93, от 09.05.2020 № 96, от
11.05.2020 № 97, от 12.05.2020 № 99, от 13.05.2020 № 102, от 14.05.2020
№ 103, от 29.05.2020 № 118, от 02.06.2020 № 123, от 09.06.2020 № 127, от
12.06.2020 № 129, от 17.06.2020 № 133, от 19.06.2020 № 138, от 25.06.2020
№ 140, от 30.06.2020 № 146, от 03.07.2020 № 151, от 06.07.2020 № 153, от
20.07.2020 № 158, от 20.07.2020 № 159, от 23.07.2020 № 163, от 03.08.2020
№ 172, от 07.08.2020 № 175, от 11.08.2020 № 176, от 21.08.2020 № 185, от
27.08.2020 № 187, от 07.09.2020 № 197):
1.1. Пункт 1.4 изложить в следующей редакции:
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«1.4. Лицам, имеющим заболевания, указанные в приложении № 1 к
настоящему указу, в период с 29 марта по 30 сентября 2020 г. включительно соблюдать режим самоизоляции, не покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, лечения в санаторно-курортных организациях, осуществления прогулок, занятия физической культурой и спортом, следования на личном легковом автотранспорте или такси к загородным жилым строениям, дачным (жилым), садовым домам, к земельным
участкам, предоставленным в целях ведения садоводства, огородничества,
личного подсобного хозяйства, индивидуального жилищного строительства (и обратно).
Лицам в возрасте 65 лет и старше в период с 15 июня по 30 сентября
2020 г. соблюдать режим самоизоляции, не покидать места проживания
(пребывания), за исключением случаев следования к ближайшему месту
приобретения товаров, работ, услуг, лечения в санаторно-курортных организациях, осуществления прогулок, занятия физической культурой и спортом, следования на личном легковом автотранспорте или такси к загородным жилым строениям, дачным (жилым), садовым домам, к земельным
участкам, предоставленным в целях ведения садоводства, огородничества,
личного подсобного хозяйства, индивидуального жилищного строительства (и обратно).
Лицам, указанным в абзацах первом и втором настоящего пункта,
режим самоизоляции может быть обеспечен по месту их проживания либо
в иных помещениях, в том числе в жилых и садовых домах.
Для работающих лиц, указанных в абзаце втором настоящего пункта,
считать периодами самоизоляции с 15 июня по 21 июня 2020 г. (7 календарных дней), с 22 июня по 30 июня 2020 г. (9 календарных дней),
с 1 июля по 12 июля 2020 г. (12 календарных дней), с 13 июля по 23 июля
2020 г. (11 календарных дней), с 24 июля по 31 июля 2020 г. (8 календарных дней), с 1 августа по 9 августа 2020 г. (9 календарных дней), с 10 августа по 20 августа 2020 г. (11 календарных дней), с 21 августа по 31 августа
2020 г. (11 календарных дней), с 1 сентября по 10 сентября (10 календарных дней), с 11 сентября по 20 сентября 2020 г. (10 календарных дней), с
21 сентября по 30 сентября 2020 г. (10 календарных дней).
Режим самоизоляции может не применяться к лицам, указанным в
абзацах первом и втором настоящего пункта, если они относятся к руководителям и сотрудникам предприятий, организаций, учреждений и органов
власти, чье нахождение на рабочем месте является целесообразным по ре-
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шению работодателя по соглашению с работником, работникам здравоохранения, а также гражданам, определенным решением Республиканского
оперативного штаба по решению вопросов, связанных с угрозой распространения коронавирусной инфекции в Республике Бурятия (далее Штаб).».
1.2. Приложение № 4 признать утратившим силу.
2. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания. Действие
положений абзаца пятого пункта 1.1 настоящего указа распространяется на
правоотношения, возникшие с 1 сентября 2020 года.

Глава Республики Бурятия
г. Улан-Удэ, Дом Правительства
11 сентября 2020 года
№ 202

______________________
Проект представлен Администрацией Главы
и Правительства
тел. 21-35-96
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