
от 30 апреля 2021 г. №

О внесении изменений в отдельные правовые акты

тт^.., л/го ,/Тт.л^(;.,^.„^ ^^..^ч т>^т,^......... ^"<^• •ст^.гнг,..^\

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

эпидемиологическом благополучии населения распоряжаюсь:

1.Внести в пункт 19 распоряжения Главы МР Нюрбинский район РС(Я) от 02

июля^2020 г. № 1025 О повышенной готовности на территории МР Нюрбинский район

и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (СОУГО-

19) следующие изменения:

1)подпункт 2 признать утратившим силу;

2)подпункт 8 изложить в следующей редакции:

8) осуществлять в приоритетном порядке перевод работников в возрасте старше 65

лет и работников, имеющих хронические заболевания и состояния иммуносупрессии,

перечень которых утвержден правовым актом Главы Республики Саха (Якутия), на

дистанционный режим исполнения трудовых обязанностей, а при невозможности такого

перевода предоставлять работникам ежегодные оплачиваемые отпуска или отпуска без

сохранения заработной платы по соглашению сторон в соответствии с трудовым

законодательством..

2.Внести в пункт 1 распоряжения Главы МР Нюрбинский район РС(Я) от 02

июля 2020 г. № 1026 О продлении действия мер по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения в МР Нюрбинский район в связи с

распространением новой коронавирусной инфекции (СОУШ-19) следующие изменения:

1) пункт 1 изложить в следующей редакции:

Продлить приостановление на территории МР Нюрбинский район с 1 августа

2020 года по 31 мая 2021 года, за исключением населенных пунктов Нюрбинского

Муниципальный районНьурба улууЬа

Нюрбинский районмуниципальнай тэриллиитэ

РАСПОРЯЖЕНИЕДЬАЬАЛ

г. Нюрба

Республика САХА (ЯКУТИЯ)САХА вРбСПУУБУЛУКЭТЭ



А.М. ИннокентьевГлава

района, не имеющих круглогодичного автотранспортного сообщения, указанных в

приложении к Указу Главы РС (Я) от 01.07.2020 г. № 1294 О продлении мер по

обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Республике

Саха (Якутия) в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (СОУШ-

19), деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей:

ночных клубов (дискотек), караоке-залов и иных аналогичных объектов:

развлекательных и досуговых заведений, в том числе расположенных в торгово-

развлекательных центрах, торговых центрах, торговых комплексах.; 

3.Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

4.Опубликовать настоящее распоряжение в официальных средствах массовой

информации.
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