
 
 

 
   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

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)» 

 

 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 

11.05.2020 № 316 «Об определении порядка продления действия мер по 

обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в 

субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коро-

навирусной инфекции (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 тер-

ритории Республики Бурятия от чрезвычайной ситуации, связанной с воз-

никновением и распространением инфекции, вызванной новым типом ко-

ронавируса (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): 

1.1. Пункт 1.6 изложить в следующей редакции: 

«1.6. Лицам, находящимся на территории Республики Бурятия по       

31 мая 2020 г. включительно, не покидать места проживания (пребывания), 

за исключением следующих случаев: 

обращение за экстренной (неотложной) медицинской помощью и 

случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью; 

следование к месту (от места) осуществления деятельности (в том 

числе работы), которая не приостановлена в соответствии с настоящим 
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указом;  

осуществление деятельности, связанной с передвижением по терри-

тории Республики Бурятия, в случае если такое передвижение непосред-

ственно связано с осуществлением деятельности, которая не приостанов-

лена в соответствии с настоящим указом (в том числе оказанием транс-

портных услуг и услуг доставки); 

следование к месту приобретения товаров, работ, услуг, реализация 

которых не ограничена в соответствии с настоящим указом; 

выгул домашних животных на расстоянии, не превышающем         

100 метров от места проживания (пребывания);  

вынос отходов до ближайшего места накопления отходов;  

следование от места проживания (пребывания) к загородным жилым 

строениям, дачным (жилым), садовым домам, к земельным участкам, 

предоставленным в целях ведения садоводства, огородничества, личного 

подсобного хозяйства, индивидуального жилищного строительства (и об-

ратно), при условии подачи уведомления, действующего в течение одних 

суток, на интернет-портале «Работающая Бурятия» по форме согласно 

приложению № 4 к настоящему указу; 

следование к близким родственникам из числа лиц, указанных в 

пункте 1.4 настоящего указа, в случае доставки им на дом продуктов пита-

ния (лекарственных препаратов), ухода на дому за лежачими, тяжелоболь-

ными близкими родственниками, смерти (гибели) близких людей и иных 

случаях крайней необходимости; 

занятие физкультурой и спортом на открытом воздухе при условии 

совместных занятий не более 2-х человек и расстояния между занимаю-

щимися не менее 5 метров (за исключением жителей Кижингинского рай-

она Республики Бурятия); 

прогулки на улице не более 2-х человек вместе, при условии соци-

ального дистанцирования, исключая посещение мест массового пребыва-

ния людей, в том числе детских площадок (за исключением жителей Ки-

жингинского района Республики Бурятия). 

Лицам, находящимся на территории Республики Бурятия, иметь при 

себе и предъявлять по требованию уполномоченных должностных лиц до-

кумент, удостоверяющий личность, а также: 

при следовании к месту (от места) осуществления трудовой деятель-

ности (не приостановленной в соответствии с настоящим указом) - под-

тверждающий документ, выдаваемый работодателем; 

при следовании к загородным жилым строениям, дачным (жилым), 

садовым домам, к земельным участкам, предоставленным в целях ведения 

садоводства, огородничества, личного подсобного хозяйства, индивиду-

ального жилищного строительства (и обратно), - документ, подтверждаю-

щий право собственности или иное законное основание для владения ука-

занными объектами недвижимости.». 

1.2. Пункт 5 дополнить абзацем следующего содержания: 
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«Государственные и муниципальные учреждения культуры, распо-

ложенные на территории Республики Бурятия, осуществляют свою дея-

тельность без оказания услуг с очным присутствием граждан.».   

1.3. Пункт 7.2 изложить в следующей редакции: 

«7.2. Работу объектов розничной торговли, торговых центров, торго-

вых комплексов, торгово-развлекательных центров, за исключением объ-

ектов торговли непродовольственными товарами с площадью торгового 

зала до 400 кв. м при наличии отдельного наружного (уличного) входа в 

объект торговли и при обеспечении предельного количества лиц, которые 

могут одновременно находиться в торговом зале (из расчета 1 человек на     

4 кв. м), а также при условии представления в электронном виде сведений, 

указанных в пункте 10.14 настоящего указа, по форме согласно приложе-

нию № 3 к настоящему указу на интернет-портале «Работающая Бурятия». 

Допускается продажа непродовольственных товаров дистанционным 

способом, посредством доставки товара по адресу места жительства кли-

ента и (или) места проведения работ (без организации пунктов выдачи то-

вара). Прием заявок осуществлять удаленно, посредством телефонной свя-

зи и в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Исключе-

ние составляют товары, свободная реализация которых запрещена или 

ограничена законодательством Российской Федерации.». 

1.4. Пункт 7.4 изложить в следующей редакции: 

«7.4. Работу кружков, секций, а также проведение иных досуговых 

мероприятий в центрах социального обслуживания населения.». 

1.5. Пункт 7.6 изложить в следующей редакции: 

«7.6. Приостановить с 29 марта по 31 мая 2020 г. включительно дея-

тельность организаций независимо от организационно-правовой формы и 

формы собственности, а также индивидуальных предпринимателей, нахо-

дящихся на территории Кижингинского района Республики Бурятия, за ис-

ключением:  

а) непрерывно действующих организаций, организаций, имеющих 

оборудование, предназначенное для непрерывного технологического про-

цесса;  

б) медицинских и аптечных организаций;  

в) организаций, выполняющих неотложные работы в условиях чрез-

вычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения 

заболевания, представляющего опасность для окружающих, в иных случа-

ях, ставящих под угрозу жизнь и нормальные жизненные условия населе-

ния;  

г) организаций, осуществляющих неотложные ремонтные и погру-

зочно-разгрузочные работы;  

д) организаций, осуществляющих финансовые услуги в части неот-

ложных функций (в первую очередь услуги по расчетам и платежам);  

е) организаций, обеспечивающих население продуктами питания и 

непродовольственными товарами первой необходимости, указанных в 
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приложении № 2 к настоящему указу. 

ж) иных организаций на основании распоряжения Правительства 

Республики Бурятия от 05.04.2020 № 166-р, исходя из санитарно-

эпидемиологической обстановки и особенностей распространения корона-

вирусной инфекции в Республике Бурятия.  

Допускается деятельность по производству товаров, выполнению ра-

бот, оказанию услуг, которая возможна бесконтактным способом по месту 

проживания.».  

1.6. Пункт 8 изложить в следующей редакции: 

«8. Приостановить по 31 мая 2020 г. включительно посещение обу-

чающимися образовательных организаций, реализующих образовательные 

программы начального общего, основного общего, среднего общего обра-

зования, дополнительного образования, осуществляющих спортивную 

подготовку, а также профессиональных образовательных организаций, ре-

ализующих основные программы профессионального обучения, програм-

мы среднего профессионального образования, с обеспечением реализации 

образовательных программ с применением электронного обучения и ди-

станционных образовательных технологий в порядке, определяемом адми-

нистрацией образовательной организации, за исключением случаев, ука-

занных в абзацах втором, третьем настоящего пункта.  

Образовательным организациям, реализующим образовательные 

программы дошкольного образования (далее - дошкольные организации), 

организовать работу в соответствии с графиком возобновления деятельно-

сти дошкольных организаций при условии соблюдения санитарно-

эпидемиологических требований Управления Роспотребнадзора по Рес-

публике Бурятия и представления в электронном виде сведений, указанных 

в пункте 10.14 настоящего указа, по форме согласно приложению № 3 к 

настоящему указу на интернет-портале «Работающая Бурятия». 

Установить, что в муниципальных образованиях в Республике Буря-

тия (за исключением городского округа «Город Улан-Удэ»), в которых не 

зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции и (или) отсутствует 

техническая возможность применения дистанционных образовательных 

технологий, для учащихся 9, 11 классов допускается посещение общеобра-

зовательных организаций по предметам ОГЭ и ЕГЭ с соблюдением сани-

тарно-противоэпидемических требований, профилактических и дезинфек-

ционных мероприятий, при наличии соответствующего решения родителей 

или иных законных представителей и в порядке, утвержденном Министер-

ством образования и науки Республики Бурятия, который подлежит согла-

сованию с Управлением Роспотребнадзора по Республике Бурятия.  

Рекомендовать образовательным организациям высшего образования 

обеспечить перевод обучающихся на дистанционные формы обучения.». 

1.7. Пункт 10.12.6 изложить в следующей редакции: 
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«10.12.6. Работодателям в период с 30 марта по 31 мая 2020 г. вклю-

чительно руководствоваться положениями пунктов 7.1, 7.2, 7,3, 7.6, 10.14 

настоящего указа.». 

1.8. Пункт 10.13 изложить в следующей редакции: 

«10.13. Организациям и индивидуальным предпринимателям, дея-

тельность которых не приостановлена решениями Президента Российской 

Федерации, настоящим указом, обеспечить принятие решений об опреде-

лении особенностей режима работы, численности работников (исполните-

лей по гражданско-правовым договорам):». 

1.9. Пункт 10.13.3 признать утратившим силу. 

1.10. Пункт 10.14 изложить в следующей редакции: 

«10.14. Организации и индивидуальные предприниматели, деятель-

ность которых не приостановлена решениями Президента Российской Фе-

дерации, настоящим указом, представляют в электронном виде сведения о 

количестве работников, в отношении которых были приняты решения, 

указанные в пункте 10.13 настоящего указа, по форме согласно приложе-

нию № 3 к настоящему указу на интернет-портале «Работающая Бурятия». 

Консультации по вопросам представления указанных сведений осуществ-

ляются по телефонам министерств, иных исполнительных органов госу-

дарственной власти, к сферам управления которых относится соответ-

ствующая организация.». 

1.11. Дополнить пунктом 20.3 следующего содержания: 

«20.3. Представление графика поэтапного возобновления деятельно-

сти дошкольных организаций, согласованного с Управлением Роспотреб-

надзора по Республике Бурятия, в срок до 14 мая 2020 г., его размещение 

на интернет-портале «Работающая Бурятия» и контроль за его исполнени-

ем дошкольными организациями.». 

1.12. Пункт 25.1 изложить в следующей редакции: 

«25.1. Распространение коронавирусной инфекции является в сло-

жившихся условиях чрезвычайным и непредотвратимым обстоятельством, 

повлекшим введение режима повышенной готовности в соответствии с 

Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и тер-

ритории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

(является обстоятельством непреодолимой силы) и реализацию перечис-

ленных в настоящем указе мероприятий санитарно-противоэпи-

демического и ограничительного характера.  

Определить Республику Бурятия территорией, на которой преду-

сматривается комплекс ограничительных и иных мероприятий, направлен-

ных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия насе-

ления в соответствии с указами Президента Российской Федерации от 

02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпиде-

миологического благополучия населения на территории Российской Феде-

рации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)», от 28.04.2020 № 294 «О продлении действия мер по обеспе-
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чению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на терри-

тории Российской Федерации в связи с распространением новой коронави-

русной инфекции (COVID-19)», от 11.05.2020 № 316 «Об определении по-

рядка продления действия мер по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской 

Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)».». 

1.13. Приложение № 3 изложить в новой редакции согласно прило-

жению к настоящему указу. 

 

2. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

 

Глава Республики Бурятия 

 

 

 

А. Цыденов 

г. Улан-Удэ, Дом Правительства 

 

 

12 мая 2020 года 

 

 

№ 99 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________ 

Проект представлен Администрацией Главы  

и Правительства 

тел. 21-35-96 

 

ир1



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к указу Главы 

Республики Бурятия 

от 12.05.2020  № 99 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к указу Главы 

Республики Бурятия 

от 13.03.2020 № 37 

 

 

 

ФОРМА  

представления сведений о численности работников  

организаций и индивидуальных предпринимателей 

 
№№ 

п/п 

Наименование 

сведений 

Сведения Примечание 

1. Полное наименование организа-

ции/фамилия, имя, отчество ин-

дивидуального предпринимателя 

 

  

2. Краткое наименование организа-

ции 

 Индивидуальным предпри-

нимателем не заполняется 

 

3. Идентификационный номер 

налогоплательщика (ИНН) 

 

  

4. Основной государственный ре-

гистрационный номер (ОГРН) 

 

  

5. Юридический адрес  В соответствии с данными 

Единого государственного 

реестра юридических 

лиц/Единого государствен-

ного реестра индивидуаль-

ных предпринимателей 

 

6. Основной вид осуществляемой 

деятельности (отрасль) 

 

  

7. Сфера деятельности по курируе-

мым исполнительными органами 

государственной власти Респуб-

лики Бурятия отраслям 

 

  

8. Суммарная численность работ-

ников, не подлежащих переводу 

на дистанционный режим работы 
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9. Суммарная численность работ-

ников, подлежащих переводу на 

дистанционный режим работы 

 

  

10. Фактический адрес осуществле-

ния деятельности (указывается 

код из Федеральной информаци-

онной адресной системы (далее – 

ФИАС) 

 Необходимо указать адрес 

осуществления деятельно-

сти в соответствии с дан-

ными ФИАС 

https://fias.nalog.ru/. В слу-

чае отсутствия адреса необ-

ходимо указать адрес любо-

го ближайшего зда-

ния/строения. Заполняется в 

отношении каждого факти-

ческого адреса осуществле-

ния деятельности 

 

11. Численность работников, не 

подлежащих переводу на ди-

станционный режим работы, 

осуществляющих деятельность 

по указанному в пункте 10 

настоящей формы фактическому 

адресу 

 Указывается численность 

работников, находящихся 

по указанному адресу осу-

ществления деятельности. 

Заполняется в отношении 

каждого фактического адре-

са осуществления деятель-

ности 

12. Информация о работниках, рабо-

тающих в штатном режиме с 

указанием ФИО  

 

  

13. Подтверждение о том, что пред-

ставленная информация о работ-

никах получена и обработана ра-

ботодателем с согласия субъек-

тов персональных данных для 

размещения на интернет-портале 

«Работающая Бурятия» 

 

  

14. Подтверждение согласия на со-

блюдение размещенных во 

вкладке интернет-портала «Рабо-

тающая Бурятия» санитарно-

эпидемиологических требований 

Управления Роспотребнадзора 

по Республике Бурятия и реали-

зацию мероприятий, направлен-

ных на профилактику распрос-

транения коронавирусной ин-

фекции (COVID-19)  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Обоснование заявки с прикреп-

лением файла в формате PDF 

  

 

________________ 

 


