
 

 
 

УКАЗ 
 

ГЛАВЫ  РЕСПУБЛИКИ  КРЫМ 
 

О внесении изменений  

в Указ Главы Республики Крым 

от 17 марта 2020 года № 63-У 

 

В соответствии со статьёй 65 Конституции Республики Крым постановляю: 

 

1. Внести в Указ Главы Республики Крым от 17 марта 2020 года № 63-У  

«О введении режима повышенной готовности на территории Республики Крым» 

следующие изменения: 

 

в постановляющей части Указа: 

 

1.1 в пункте 10: 

подпункт 10.1 изложить в следующей редакции: 

«10.1. Проведение массовых мероприятий, в том числе публичных, деловых, 

спортивных, культурных, развлекательных. 

Действие абзаца первого настоящего подпункта не распространяется на 

проведение 5 марта 2022 года патриотического автопробега по территориям 

муниципальных образований Республики Крым, посвященного поддержке курса 

Президента Российской Федерации Путина В.В. и военнослужащих, которые 

выполняют специальную операцию по денацификации и демилитаризации 

Украины, а также мероприятий, организуемых региональными общественными 

организациями и национальными культурными автономиями 5 марта 2022 года с 

11:00 до 14:00 на месте старта указанного автопробега на территории Зуйского 

сельского  поселения   Белогорского   района   Республики  Крым,   на    проведение 

с 28 апреля 2022 года по 1 мая 2022 года в Республике Крым мероприятий 

Международного музыкального фестиваля «Дорога на Ялту», посвященного 

популяризации советских и российских песен о Великой Отечественной войне, на 

проведение спортивных мероприятий по видам спорта, проведение которых 

предусмотрено на открытом воздухе, с участием профессиональных спортсменов, на 

проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий, включенных 

в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных 
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физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, Единый календарный 

план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Республики Крым и 

муниципальных образований Республики Крым, в том числе выполнение 

нормативов испытаний (тестов) комплекса ВФСК ГТО, на проведение собраний 

(конференций), проводимых в соответствии с учредительными документами 

организаций, при условии соблюдения общеобязательных правил поведения, 

установленных пунктом 3 настоящего Указа, а также на проведение 

представительным органом муниципального образования, главой муниципального 

образования публичных слушаний по вопросам местного значения с участием 

жителей муниципального образования в случаях, предусмотренных частью 3 статьи 

28  Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», на проведение 

сходов, собраний или конференций граждан с целью внесения проекта 

инициативного бюджетирования в местную администрацию в случаях, 

предусмотренных статьей 26.1 Федерального закона от 6 октября 2003 года  

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации». 

Проведение публичных слушаний, сходов, собраний или конференций граждан, 

указанных в абзаце втором настоящего подпункта, осуществляется с соблюдением 

следующих профилактических и противоэпидемических мер: 

- обеспечение раздельных входов и выходов с установкой соответствующих 

указателей и ограничительных лент; 

- организация термометрии при пропуске на мероприятие; 

- использование средств индивидуальной защиты, антисептиков для обработки 

рук; 

- проведение текущей дезинфекции и уборки в помещениях; 

- обеззараживание воздуха в помещениях с использованием рециркуляторов; 

- проведение заключительной дезинфекции после окончания мероприятий в 

местах их проведения.»; 

 

1.2 пункты 12, 13, 14, 15, 18, 19, абзац третий пункта 23 признать утратившими 

силу; 

 

1.3 пункт 29 изложить в следующей редакции: 

«29. Исполнительным органам государственной власти Республики Крым, 

уполномоченным на организацию и проведение регионального государственного 

контроля (надзора), органам местного самоуправления муниципальных образований 

в Республике Крым, уполномоченным на организацию и проведение 

муниципального контроля, при осуществлении в 2022 году проверок юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей, в отношении которых применяются 

положения Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 
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руководствоваться постановлением Правительства Российской Федерации от  

8 сентября 2021 года № 1520 «Об особенностях проведения в 2022 году плановых 

контрольных (надзорных) мероприятий, плановых проверок в отношении субъектов 

малого предпринимательства и о внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации» и постановлением Правительства 

Российской Федерации от 3 апреля 2020 года № 440 «О продлении действия 

разрешений и иных особенностях в отношении разрешительной деятельности  

в 2020 – 2022 годах».»; 

 

1.4 пункт 32 изложить в следующей редакции: 

«32. До особого распоряжения Министерству здравоохранения Республики 

Крым запретить гражданам посещение пациентов, находящихся на стационарном 

лечении в медицинских организациях.»; 

 

1.5 пункт 33 изложить в следующей редакции: 

«33. До особого распоряжения Министерству труда и социальной защиты 

Республики Крым обеспечить функционирование государственных стационарных 

организаций социального обслуживания с соблюдением ограничительных 

мероприятий по новой коронавирусной инфекции (COVID-19), предусмотренных 

письмом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 3 

декабря 2021 года № 26-5/10/В-15988 «О направлении Рекомендаций по 

организации работы стационарных организаций социального обслуживания».»; 
 

1.6 пункт 44 признать утратившим силу. 

 

2. Приложения 15, 16 к Указу признать утратившими силу. 

 

3. Настоящий Указ вступает в силу с 7 марта 2022 года. 

 

 

Глава Республики Крым                                                                    С. АКСЁНОВ 

 

 

г. Симферополь, 

5 марта  2022 года 

№ 40-У 
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