
 

ГЛАВА 

РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

г. Якутск 

 

 

 

САХА ӨРӨСПҮҮБҮЛҮКЭТИН  

ИЛ ДАРХАНА 

 

ДЬАҺАЛ 
 

Дьокуускай к. 

 

 

 

 

О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации  

от 11 мая 2020 г. № 316 «Об определении порядка продления 

действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи 

с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

 

 

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации  

от 11 мая 2020 г. № 316 «Об определении порядка продления действия мер 

по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в 

субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» (далее - Указ): 

1. Определить, что с 12 по 31 мая 2020 года функционирование органов 

государственной власти Республики Саха (Якутия), Администрации Главы 

Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия) 

обеспечивается всеми сотрудниками данных органов. 

2. Руководителю Администрации Главы Республики Саха (Якутия) и 

Правительства Республики Саха (Якутия) (Владимиров А.С.), руководителям 

органов государственной власти Республики Саха (Якутия) на период  

с 12 по 31 мая 2020 года: 

рассмотреть возможность перевода женщин, имеющих детей в возрасте 

до 8 лет, лиц старше 65 лет, а также иных государственных гражданских 

служащих (работников) на дистанционный режим исполнения должностных 

обязанностей с учетом создания условий для бесперебойного 

функционирования Администрации Главы Республики Саха (Якутия) и 

Правительства Республики Саха (Якутия), органов государственной власти 

Республики Саха (Якутия); 

при невозможности перевода женщин, имеющих детей в возрасте  

до 8 лет, а также лиц старше 65 лет на дистанционный режим исполнения 

должностных обязанностей при их желании предоставить ежегодный 

оплачиваемый отпуск; 
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определить режим и порядок работы подведомственных учреждений 

(предприятий) с учетом создания условий для бесперебойного 

функционирования указанных организаций с соблюдением положений, 

установленных в пунктах 4 и 5 Указа. 

3. Рекомендовать главам муниципальных образований Республики 

Саха (Якутия) принять соответствующие муниципальные правовые акты, 

направленные на реализацию Указа. 

4. Рекомендовать руководителям организаций независимо  

от организационно-правовых форм собственности, на работников которых  

не распространяется действие Указа: 

рассмотреть возможность перевода на период с 12 по 31 мая 2020 года 

женщин, имеющих детей в возрасте до 8 лет, а также лиц старше 65 лет на 

дистанционный режим исполнения трудовых обязанностей; 

при невозможности перевода женщин, имеющих детей в возрасте  

до 8 лет, а также лиц старше 65 лет на дистанционный режим исполнения 

трудовых обязанностей при их желании предоставить ежегодный 

оплачиваемый отпуск. 

5. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

 

 

                 Глава 

Республики Саха (Якутия)              А. НИКОЛАЕВ 
 

 

 

12 мая 2020 года 

№ 171-РГ 
 


