РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВО
РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ

РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ
ХАКАС РЕСПУБЛИКАНЫН,
ПРАВИТЕЛЬСТВОЗЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ct/f. 03~

2021 г.
г. Абакан

№ A SP

О внесении изменений в постановление
Правительства
Республики
Хакасия
от 13.03.2020 № 102 «О введении на территории
Республики Хакасия режима повышенной
готовности и реализации дополнительных мёр
по защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций»

Правительство Республики Хакасия ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в постановление Правительства Республики Хакасия от 13.03.2020
№ 102 «О введений на территорий Республики Хакасия режима повышенной
готовности и реализации дополнительных мер по защите населения и территорий
от Чрезвычайных
ситуаций»
(Официальный
интернет-портал
правовой
информации (www.pravo.gov.ru), 16.03.2020, № 1900202003160001; 18.03.2020,
№
1900202003270002;
1900202003180002;
27.03.2020,
№
30.03.2020,
№
1900202003300011;
№
01.04.2020,
31.03.2020,
1900202003310003;
1900202004040001;
№
04.04.2020,
10.04.2020,
1900202004010004;
№
24.04.2020,
№
1900202004100007;
17.04.2020,' №
1900202004170007;
№
1900202004240001;
№
11.05.2020,
30.04.2020,
1900202004300001;
№
25.05.2020,
1900202005110001;
14.05.2020,
№
1900202005140001;
№
1900202005250005;
1900202005290007;
05.06.2020,
29.05.2020,
№
№
1900202006110002;
30.06.2020,
1900202006050003;
11.06.2020,
№
1900202007100003;
№
10.07.2020,
№
24.07.2020,
1900202006300002;
№
07.08.2020,
30.07.2020,
№
1900202007300001;
1900202007240002;
1900202008130003;
21.08.2020,
№
1900202008070004;
13.08.2020,
№
1900202008210001;
№'
№
1900202008280007;
28.08.2020,
04.09.2020,
02.10.2020,
1900202010020002;
19.10.2020,
№
1900202009040007;
№
30.10.2020,
03.11.2020,
1900202010190004;
№
1900202010300007;
№
№
1900202011030003;
06.11.2020,
1900202011060001;
№
10.11.2020,
24.11.2020,
№
1900202011100001;
12.11.2020,
№
1900202011120007;
1900202011260005;
1900202011240002;
27.11.2020,
№
26.11.2020,
№
№
1900202012080002;
29.12.2020,
№
1900202011270004;
08.12.2020,
№
05.02.2021,
1900202102050003;
19.02.2021,
1900202012290002;
№
№
№
1900202103040015;
10.03.2021,
1900202102190001;
04.03.2021,
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№
1900202103100002;
18.03.2021, №
1900202103180008;
19.03.2021,
№
1900202103190001;
31.03.2021, №
1900202103310001; 01.04.2021,
№
1900202104010001;
26.04.2021, №
1900202104260007;
17.05.2021,
№ 1900202105170001) следующие изменения:
1) преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера» (с последующими изменениями), постановлением Правительства
Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (с последующими
изменениями), Законом Республики Хакасия от 17.11.1998 № 43 «О защите
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера в Республике Хакасия» (с последующими изменениями), в связи с
угрозой распространения в Республике Хакасия новой коронавирусной инфекции
(COVID-19) Правительство Республики Хакасия ПОСТАНОВЛЯЕТ:»;
2) в пункте 1 слова «30 мая» заменить словами «27 июня»;
3) в подпункте 1 пункта 2 слова «, вести мониторинг опасных природных
явлений, способных привести к возникновению чрезвычайных ситуаций,
прогнозирование чрезвычайных ситуаций, а также оценку их социальноэкономических последствий» исключить;
4) подпункт 1 пункта 4 изложить в следующей редакции:
«1) лиц, проживающих или временно Находящихся На территории
Республики Хакасия (далее - граждане), в возрасте старше 65 лет в периоды
с 15 июня по 28 июня 2020 года, с 29 июня по 12 июля 2020 года, с 13 июля
по 26 июля 2020 года, с 27 июля по 09 августа 2020 года, с 10 августа по 23 августа
2020 года, с 24 августа по 06 сентября 2020 года, с 07 сентября по 20 сентября 2020
года, с 21 сентября по 04 октября 2020 года, С 05 октября по 18 октября 2020 года,
с 19 октября по 01 ноября 2020 года, с 02 ноября по 15 ноября 2020 года,
с 16 ноября по 29 ноября 2020 года, с 30 ноября По 13 декабря 2020 года,
с 14 Декабря по 27 декабря 2020 года, с 28 декабря 2020 года по 10 января 2021
года, с 11 января по 24 января 2021 года, с 25 января по 07 февраля 2021 гОДа,
с 08 февраля по 21 февраля 2021 года, с 22 февраля по 07 марта 2021 года,
с 08 марта по 21 марта 2021 года, с 22 марта по 04 апреля 2021 года, с 05 апреля по
18 апреля 2021 года, с 19 апреля по 02 мая 2021 года; с 03 мая по 16 мая 2021 года;
с 17 мая по 30 мая 2021 года; с 31 мая по 27 июня 2021 года не покидать места
проживания (пребывания), за исключением случаев:
обращения за медицинской помощью, а также прямой угрозы жизни или
здоровью;
занятия физкультурой и спортом на открытом воздухе (в том числе на
открытых уличных плоскостных спортивных площадках, беговых и велосипедных
дорожках, общедоступных спортивных стадионах, иных открытых спортивных
сооружениях) при условии совместных занятий не более двух человек и расстояния
между занимающимися не менее 5 метров;
индивидуальных прогулок На улице (не более Одного человека) при условии
социального дистанцирования, исключая посещение мест массового Пребывания
людей, в том числе детских площадок;
прогулок родителей (иных законных представителей) со своими
несовершеннолетними детьми на расстоянии, не превышающем 300 метров оТ
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места проживания (пребывания), с учетом социального дистанцирования от
прохожих не менее 1,5 метра;
следования к месту (от места) осуществления деятельности (в том числе
работы), которая не приостановлена в соответствии с настоящим постановлением;
осуществления деятельности, связанной с передвижением по территории
Республики Хакасия (в случае, если такое передвижение непосредственно связано
с осуществлением деятельности, которая не приостановлена в соответствии с
настоящим постановлением, в том числе с передвижением по территории
Республики Хакасия на личном транспорте, а также с оказанием транспортных
услуг и услуг доставки);
следования лиц к месту нахождения своих жйлого дома, квартиры, гаража,
принадлежащим им садовому (огородному) земельному участку;
следования к месту проживания (пребывания) одиноко проживающих
близких родственников и лиц, находящихся на социальном обслуживании, с целью
осуществления присмотра и ухода за ними, доставки им продуктов питания и
товаров первой необходимости;
следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг,
реализация которых не ограничена в соответствии с настоящим постановлением;
выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 300 метров от
места проживания (пребывания), с учетом социального дистанцирования не менее
1,5 метра;
выноса отходов до ближайшего места накопления отходов;
получения социальных услуг в стационарной форме социального
обслуживания при временном (на срок, определенный индивидуальной
программой) круглосуточном проживании.
Рекомендовать гражданам, имеющим хронические заболевания, указанные в
приложении 2 к настоящему постановлению, соблюдать ограничение,
предусмотренное настоящим подпунктом для граждан в возрасте старше 65 лет.
Граждане в возрасте старше 65 лет при оставлении мест проживания
(Пребывания) в случаях, не запрещенных настоящим подпунктом, должны иметь
при себе:
документ, удостоверяющий личность;
правоустанавливающие или Правоподтверждающие документы (при
следований лиц к месту нахождения своих жилого Дома, квартиры, гаража,
принадлежащим им садовому (огородному) земельному участку);
справку, выданную работодателем, о работе в организаций, деятельность
которой не Приостановлена в соответствии с настоящим постановлением (при
следовании К месту работы).
Ограничения, установленные настоящим подпунктом, не распространяются
на:
случаи следования к месту (от места) осуществления медицинской помощи,
включая санаторно-курортное лечение;
деятельность правоохранительных органов, органов по делам гражданской
Обороны и чрезвычайным ситуациям, а также подведомственных им организаций;
Деятельность органов и учреждений по надзору В сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека;
деятельность иных органов в части Действий, непосредственно
Направленных на защиту жизни, здоровья, иных прав и свобод граждан, в том
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числе
противодействие
преступности,
охрану
общественного
порядка,
собственности и обеспечение всех видов безопасности, предусмотренных
законодательством Российской Федераций;»;
5) подпункт 1 пункта 9 признать утратившим силу.

Глава Республики Хакасия Председатель Правительства
Республики Хакасия

В. Коновалов

