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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
У К А З

ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

4 апреля 2020 года                     Иркутск                                      № 78-уг

О внесении изменений в указ Губернатора Иркутской области 
от 18 марта 2020 года № 59-уг

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 
года № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополу-
чия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», руководствуясь статьей 59 Устава 
Иркутской области, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в указ Губернатора Иркутской области от 18 марта 2020 года  

№ 59-уг «О введении режима функционирования повышенной готовности для тер-
риториальной подсистемы Иркутской области единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» следующие изменения:

1) постановляющую часть изложить в следующей редакции: 
«1. Ввести на территории Иркутской области с 20.00 часов 18 марта 2020 

года режим функционирования повышенной готовности для территориальной под-
системы Иркутской области единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций.

2. Определить Иркутскую область территорией, на которой предусматривает-
ся комплекс ограничительных и иных мероприятий, направленных на обеспечение 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 «О мерах по обе-
спечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории 
Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфек-
ции (COVID-19)».

3. Установить Порядок передвижения на территории Иркутской области лиц 
и транспортных средств, за исключением транспортных средств, осуществляющих 
межрегиональные перевозки (далее – порядок передвижения) (прилагается).

4. Ввести на территории Иркутской области с 5 апреля 2020 года по  
12 апреля 2020 года режим самоизоляции граждан в соответствии с порядком 
передвижения.

5. Приостановить (ограничить) на период с 5 апреля 2020 года по 12 апре-
ля 2020 года деятельность организаций независимо от организационно-правовой 
формы и формы собственности, а также индивидуальных предпринимателей, на-
ходящихся на отдельных территориях, в соответствии с приложением к настояще-
му указу, за исключением организаций, указанных в пунктах 4, 5 Указа Президента 
Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 «О мерах по обеспечению 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Россий-
ской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)».

6. Определить ответственным за осуществление мероприятий по предупреж-
дению чрезвычайных ситуаций на период функционирования повышенной готовно-
сти для территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций исполняющего 
обязанности первого заместителя Губернатора Иркутской области – Председателя 
Правительства Иркутской области Зайцева К.Б.

7. Руководителям исполнительных органов государственной власти Иркут-
ской области осуществить в установленном законодательством порядке допол-
нительные меры по подготовке сил и средств территориальной подсистемы Ир-
кутской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, привлекаемых к проведению мероприятий по предупреж-
дению возникновения чрезвычайных ситуаций в период режима функционирова-
ния повышенной готовности для территориальной подсистемы Иркутской области 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, поддержанию общественного порядка в ходе их проведения.

8. Утвердить Методические рекомендации по режиму труда исполнительных 
органов государственной власти Иркутской области, органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований Иркутской области, государственных и муни-
ципальных учреждений, осуществляющих деятельность на территории Иркутской 
области (далее – Методические рекомендации) (прилагаются).

9. Территориальным органам федеральных органов исполнительной власти, 
расположенным в Иркутской области, иным органам государственной власти Ир-
кутской области, государственным органам Иркутской области, органам местного 
самоуправления муниципальных образований Иркутской области, юридическим 
лицам и индивидуальным предпринимателям, общественным объединениям, осу-
ществляющим деятельность на территории Иркутской области, обеспечить соблю-
дение Методических рекомендаций.

10. Рекомендовать гражданам Российской Федерации, проживающим и (или) 
временно находящимся на территории Иркутской области:

1) приостановить поездки в регионы Российской Федерации, где зарегистри-
рованы случаи заболевания коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV 
(далее - коронавирусная инфекция), в соответствии с информацией на сайте Фе-
деральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополу-
чия человека в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https•//
rospotrebnadzor.ru);

2) при появлении признаков инфекционного заболевания (повышенная темпе-
ратура тела, кашель и др.) незамедлительно вызывать врача на дом;

3) прибывшим из стран, где зарегистрированы случаи заболевания коронави-
русной инфекцией, обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней со дня воз-
вращения в Российскую Федерацию (не посещать работу, учебу, исключить посе-
щение общественных мест), за исключением граждан, направленных для изоляции 
в обсерватор на основании постановления Главного государственного санитарного 
врача по Иркутской области.

11. Министерству здравоохранения Иркутской области (Ледяева Н.П.) обеспе-
чить возможность оформления листков нетрудоспособности без посещения меди-
цинских организаций для граждан, обязанных соблюдать режим самоизоляции.

12. Министерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской 
области (Родионов В.А.), министерству здравоохранения Иркутской области (Ледя-
ева Н.П.), министерству по молодежной политике Иркутской области (Луковников 
Е.А.) в пределах полномочий:

1) обеспечить оперативное взаимодействие с гражданами, соблюдающими 
режим самоизоляции в соответствии с настоящим указом, в том числе через теле-
фон по номеру телефона «горячей линии» 8(3952)39-9999, развернутой на базе 
Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бед-
ствий по Иркутской области (далее – телефон «горячей линии»);

2) в рамках реализации Общероссийской акции #МЫВМЕСТЕ обеспечить 
в указанный период доставку гражданам, соблюдающим режим самоизоляции, 
лекарственных препаратов, обеспечение которыми осуществляется по рецептам 
врачей бесплатно либо по льготным ценам, медицинских изделий, обеспечение 
которыми по рецептам врачей осуществляется бесплатно.

13. Рекомендовать организациям, предоставляющим жилищно-коммуналь-
ные услуги, и организациям, предоставляющим услуги связи, обеспечить неприме-
нение в период с 30 марта 2020 года по 12 апреля 2020 года мер ответственности 
за несвоевременное исполнение гражданами, обязанными соблюдать режим са-
моизоляции, обязательств по оплате за жилое помещение, коммунальные услуги и 
услуги связи, а также обеспечить продолжение предоставления соответствующих 
услуг в указанный период.

Установить, что наличие задолженности по внесению платы за жилое поме-
щение и коммунальные услуги в период с 30 марта 2020 года по 12 апреля 2020 
года не учитывается при принятии решения о предоставлении (при предоставле-
нии) субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

14. Главам муниципальных образований утвердить перечни подведомствен-
ных учреждений, продолжающих свою деятельность до 30 апреля 2020 года, и на-
править соответствующую информацию в министерство труда и занятости Иркут-
ской области (Воронцова Н.В.).

15. Рекомендовать работодателям, осуществляющим деятельность на терри-
тории Иркутской области:

1) отменить направление своих работников в служебные командировки на 
территории иностранных государств и в регионы Российской Федерации, где за-
регистрированы случаи заболевания коронавирусной инфекцией, а также воздер-
жаться от проведения мероприятий с участием иностранных граждан, а также от 
принятия участия в таких мероприятиях;

2) осуществлять мероприятия, направленные на выявление работников с при-
знаками инфекционного заболевания (повышенная температура тела, кашель и 
др.), в случае выявления таких лиц обеспечить им в соответствии с законодатель-
ством возможность изоляции и незамедлительно направлять соответствующую 
информацию в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Иркутской области;

3) при поступлении запроса от Управления Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области 
незамедлительно представлять информацию о всех контактах работника, заболев-
шего коронавирусной инфекцией, в связи с исполнением им трудовых функций;

4) при поступлении информации от Управления Федеральной службы по над-
зору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской 
области о случае заболевания работника коронавирусной инфекцией организо-
вать проведение дезинфекции помещений, где находился указанный заболевший 
работник, а также лица, бывшие с ним в контакте;

5) применять дистанционные способы проведения массовых мероприятий с 
использованием сетей связи общего пользования;

6) обязать сотрудников, посещавших территории, где зарегистрированы слу-
чаи заболевания коронавирусной инфекцией, информировать о месте и датах пре-
бывания руководителя по прибытию;

7) не допускать на рабочее место и (или) территорию организации работников 
из числа граждан, указанных в подпунктах 2 - 3 пункта 10 настоящего указа, а так-
же работников, в отношении которых приняты постановления санитарных врачей 
об изоляции;

8) перевести граждан, обязанных соблюдать режим самоизоляции, с их со-
гласия на дистанционный режим работы или предоставить им ежегодный оплачи-
ваемый отпуск.

16. Министерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской 
области (Родионов В.А.), министерству спорта Иркутской области (Резник И.Ю.), 
министерству образования Иркутской области (Апанович Е.В.), министерству куль-
туры и архивов Иркутской области (Дячук Р.А.) обеспечить:

1) перенос запланированных подведомственными организациями к проведе-
нию на территории Иркутской области театрально-зрелищных, культурно-просве-
тительских, зрелищно-развлекательных, спортивных и других массовых меропри-
ятий на срок до ликвидации угрозы распространения коронавирусной инфекции; 

2) ограничение числа участников мероприятий, подлежащих проведению под-
ведомственными организациями на территории Иркутской области в соответствии 
с законодательством (не более 50 человек);

3) ограничение выезда организованных групп обучающихся и воспитанников 
подведомственных организаций за пределы Иркутской области, а также принятие 
мер по отмене запланированных посещений территории Иркутской области орга-
низованными группами обучающихся и воспитанников организаций, осуществля-
ющих деятельность в соответствующих сферах за пределами Иркутской области.

17. Рекомендовать юридическим лицам и индивидуальным предпринимате-
лям, осуществляющим деятельность в местах массового скопления людей (в том 
числе на торговых объектах, в местах проведения театрально-зрелищных, куль-
турно-просветительских, зрелищно-развлекательных, спортивных и иных массо-
вых мероприятий) и по перевозке железнодорожным, автомобильным, городским 
наземным электрическим транспортом, рекомендовать ежедневно проводить ме-
роприятия по дезинфекции помещений и транспорта, а также обеззараживание 
воздуха.

18. Государственным дошкольным образовательным организациям, общеоб-
разовательным организациям, профессиональным образовательным организаци-
ям и организациям дополнительного образования:

1) осуществлять мероприятия по выявлению сотрудников и обучающихся с 
признаками инфекционного заболевания (повышенная температура тела, кашель 
и др.), в случае выявления таких лиц обеспечить им в соответствии с законодатель-
ством возможность изоляции и незамедлительно направлять соответствующую ин-
формацию в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Иркутской области;

2) обеспечить ежедневную дезинфекцию помещений указанных организаций;
3) по мере необходимости организовать перевод обучающихся на дистанци-

онные формы обучения.
19. Рекомендовать муниципальным и частным дошкольным образовательным 

организациям, общеобразовательным организациям, профессиональным образо-
вательным организациям и организациям дополнительного образования, располо-
женным на территории Иркутской области, осуществлять реализацию мероприя-
тий, предусмотренных пунктами 16, 18 настоящего указа.

20. Государственному автономному учреждению «Иркутский областной 
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг» (далее – ГАУ «МФЦ ИО»):

1) прекратить выездное обслуживание заявителей, осуществляемое ГАУ 
«МФЦ ИО»; 

2) при наличии возможности исключить использование в служебных помеще-
ниях ГАУ «МФЦ ИО» систем кондиционирования и технических систем вентиляции.

21. Исполнительным органам государственной власти Иркутской области:
1) незамедлительно уведомлять ГАУ «МФЦ ИО» об изменениях режима и по-

рядка работы соответствующих исполнительных органов государственной власти 
Иркутской области;

2) рассмотреть возможность получения заявителями результата предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг в электронном виде.

22. Рекомендовать территориальным органам федеральных органов исполни-
тельной власти, расположенным на территории Иркутской области, органам мест-
ного самоуправления муниципальных образований Иркутской области обеспечить 
осуществление мероприятий, предусмотренных пунктом 21 настоящего указа.

23. Исполнительным органам государственной власти Иркутской области:
1) направлять лиц, замещающих государственные должности Иркутской об-

ласти, должности государственной гражданской службы Иркутской области и иных 
работников в служебные командировки на территории иностранных государств 
и в регионы Российской Федерации, где зарегистрированы случаи заболевания 
коронавирусной инфекцией, не иначе как по поручению временно исполняющего 
обязанности Губернатора Иркутской области, данному после вступления в силу на-
стоящего указа;

2) проводить мероприятия (участвовать в мероприятиях) с участием иностран-
ных граждан не иначе как по поручению временно исполняющего обязанности Гу-
бернатора Иркутской области, данному после вступления в силу настоящего указа;

3) обеспечить в пределах компетенции информирование населения о мерах 
по противодействию распространению на территории Иркутской области корона-
вирусной инфекции, в том числе о необходимости соблюдения требований и реко-
мендаций, указанных в настоящем указе;

4) оказывать в пределах компетенции содействие гражданам в выполнении 
требований и рекомендаций, указанных в настоящем указе;

5) с учетом разъяснений Министерства финансов Российской Федерации 
(письмо от 19 марта 2010 года № 24-06-06/21324) и ФАС России (письмо от 18 
марта 2020 года № ИА/21684/20) использовать механизм прямых закупок при ре-
шении оперативных задач по противодействию распространению новой корона-
вирусной инфекции, при обеспечении медицинских организаций оборудованием, 
лекарственными средствами, средствами индивидуальной защиты и прочими не-
обходимыми товарами.

24. Рекомендовать территориальным органам федеральных органов испол-
нительной власти, расположенным в Иркутской области, иным органам государ-
ственной власти Иркутской области, государственным органам Иркутской обла-
сти, органам местного самоуправления муниципальных образований Иркутской 
области осуществлять реализацию мероприятий, предусмотренных пунктом 23 
настоящего указа, в том числе в соответствии с поручениями руководителей со-
ответствующих территориальных органов федеральных органов исполнительной 
власти, органов государственной власти Иркутской области, государственных ор-
ганов Иркутской области, органов местного самоуправления муниципальных об-
разований Иркутской области.

25. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных об-
разований Иркутской области оказывать содействие и обеспечить условия для 
выполнения медицинскими организациями их функций по оказанию медицинской 
помощи и обеспечению санитарно-противоэпидемических мероприятий.

26. Рекомендовать территориальным органам федеральных органов испол-
нительной власти, расположенным в Иркутской области, оказывать в пределах 
компетенции содействие:

1) гражданам в выполнении требований и рекомендаций, указанных в насто-
ящем указе;

2) исполнительным органам государственной власти Иркутской области в 
реализации мер по противодействию распространению на территории Иркутской 
области коронавирусной инфекции.

27. Министерству здравоохранения Иркутской области (Ледяева Н.П.) до лик-
видации угрозы распространения коронавирусной инфекции:

1) обеспечить координацию деятельности медицинских организаций Иркут-
ской области по проведению профилактических и противоэпидемических меро-
приятий в рамках компетенции; 

2) обеспечить готовность к приему и оперативному оказанию медицинской 
помощи больным с признаками инфекционного заболевания (повышенная темпе-
ратура тела, кашель и др.);

3) организовать в установленном порядке круглосуточную работу волонтеров 
(в том числе с медицинским образованием) в количестве 6 человек по номеру теле-
фона «горячей линии»;

4) ограничить на период до ликвидации угрозы распространения коронави-
русной инфекции посещение пациентов в подведомственных учреждениях с 08:00 
до 20:00 часов;

5) прекратить на период до ликвидации угрозы распространения коронави-
русной инфекции проведение занятий на клинических базах для студентов меди-
цинских ВУЗов и колледжей в Иркутской области;

6) в случае выявления случаев заражения коронавирусной инфекцией при-
езжающих граждан или с ними контактирующих организовать работу по взятию 
повторных проб у таких граждан на наличие коронавирусной инфекции;

7) организовать мониторинг данных по выздоровевшим пациентам и обеспе-
чить оперативную передачу их в Информационный центр по мониторингу ситуации 
с коронавирусом (ИКЦ), образованным на базе автономной некоммерческой орга-
низации «Диалог»;

8) организовать работу медицинских организаций Иркутской области с при-
оритетом оказания медицинской помощи на дому больным с респираторными сим-
птомами, посещавшим территории, где зарегистрированы случаи коронавирусной 
инфекции, и пациентам в возрасте старше 60 лет, для чего обеспечить усиление 
выездной амбулаторной службы сотрудниками отделений профилактики и клини-
ческими ординаторами образовательных организаций высшего образования;

9) обеспечить готовность медицинских организаций Иркутской области, осу-
ществляющих медицинскую помощь стационарно и амбулаторно, оказывающих 
скорую медицинскую помощь, к приему и оперативному оказанию медицинской 
помощи больным с респираторными симптомами, отбор биологического материа-
ла для исследования на коронавирусную инфекцию;

10) разработать и утвердить регламенты об особенностях организации рабо-
ты медицинских организаций, осуществляющих медицинскую деятельность на тер-
ритории Иркутской области, в период действия режима повышенной готовности;

11) проработать вопрос развертывания дополнительных центров диагностики 
коронавирусной инфекции с целью наращивания объемов тестирования на коро-
навирусную инфекцию, оценить возможности профильных предприятий с целью 
подключения их к выпуску тест систем диагностики коронавирусной инфекции.

28. Рекомендовать Территориальному органу Федеральной службы по над-
зору в сфере здравоохранения по Иркутской области (Лебедь О.Н.):

осуществить инвентаризацию состояния и готовности всех медицинских ор-
ганизаций государственной и частной системы здравоохранения на территории 
Иркутской области и свести указанную информацию в единую базу данных;

оценить реальную готовность коечного фонда медицинских организаций Ир-
кутской области в целях быстрого наращивания резерва свободных коек, перепро-
филирования их под лечение больных с коронавирусной инфекцией.

29. Рекомендовать Главному управлению Министерства Российской Федера-
ции по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации по-
следствий стихийных бедствий по Иркутской области (Федосеенко В.С.) организо-
вать предоставление обобщенной информации, поступившей на телефон «горячей 
линии», в министерство здравоохранения Иркутской области два раза в сутки в 
08:00 и 17:00 часов.

30. Министерству здравоохранения Иркутской области (Ледяева Н.П.) обе-
спечить размещение на официальном сайте в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» (http://www.minzdrav-irkutsk.ru/) обобщенной информации, 
поступившей на телефон «горячей линии», а также информации об обстановке на 
территории Иркутской области в связи с коронавирусной инфекцией (количество 
заболевших, находящихся на карантине, поступивших под наблюдение и др.), по-
ступившей в министерство здравоохранения Иркутской области, два раза в сутки 
в 09:00 и 18:00 часов. 

31. Рекомендовать Управлению Федеральной службы по надзору в сфере за-
щиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области (Савиных 
Д.Ф.), иным органам и организациям, осуществляющим контроль за санитарно-
эпидемиологической обстановкой на объектах транспортной инфраструктуры на 
территории Иркутской области, на базе санитарно-карантинных пунктов АО «Меж-
дународный аэропорт Иркутск», ПАО «АэроБратск», санитарно-экспертного пункта 
станции Иркутск Пассажирский ВСЖД ОАО «РЖД»:

1) организовать ведение круглосуточного контроля за состоянием пассажи-
ров и экипажей международных рейсов с активным выявлением и изоляцией лиц 
с симптомами ОРВИ;

2) организовать взаимодействие с КПП «Байкал» ПУ ФСБ России по Респу-
блике Бурятия по мониторингу въезжающих пассажиров, в том числе транзитом из 
Китайской Народной Республики;

3) организовать проведение дополнительных инструктажей с государствен-
ными контрольными органами пунктов пропуска, службами аэропортов, членами 
экипажей о действиях в случае выявления лиц с симптомами коронавирусной ин-
фекции.

32. Рекомендовать Иркутскому филиалу публичного акционерного общества 
«Ростелеком» (Тиман Ю.Р.) организовать обработку вызовов от жителей Иркут-
ской области, поступающих на телефоны горячих линий органов государственной 
власти, государственных органов, организаций, позволяющих консультироваться 
по вопросам коронавирусной инфекции, на базе телефона «горячей линии».

33. Министерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской 
области (Родионов В.А.):

1) осуществлять в подведомственных организациях мероприятия по выявле-
нию сотрудников и лиц, проживающих в указанных организациях, с признаками ин-
фекционного заболевания (повышенная температура тела, кашель и др.), в случае 
выявления таких лиц обеспечить им в соответствии с законодательством возмож-
ность изоляции и незамедлительно направлять соответствующую информацию в 
Управление Федеральной служб по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Иркутской области;

2) обеспечить ежедневную дезинфекцию помещений подведомственных ор-
ганизаций;
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3) обеспечить проведение профилактических и противоэпидемических меро-
приятий в подведомственных организациях;

4) ограничить посещение лиц, проживающих в подведомственных организа-
циях.

34. Рекомендовать акционерному обществу «Международный аэропорт Ир-
кутск» (Скуба А.О.) обеспечить проведение дистанционной термометрии пассажи-
ров, прибывающих на территорию Иркутской области внутренними и международ-
ными авиарейсами.

35. Рекомендовать ректору ФГБОУВО «Иркутский государственный медицин-
ский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации (Малов 
И.В.), директору Иркутской государственной медицинской академии последиплом-
ного образования - филиала ФГБОУДПО «Российская медицинская академия не-
прерывного профессионального образования» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации (Шпрах В.В.):

1) обеспечить в установленном порядке включение в учебные планы тем об-
учения по профилактике коронавирусной инфекции;

2) обеспечить реализацию профессиональных образовательных программ 
с применением форм электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий.

36. Исполняющему обязанности заместителя Губернатора Иркутской области 
Козлову А.В:

организовать совместно с Главным управлением МВД России по Иркутской 
области и Главным управлением МЧС России по Иркутской области учет граждан, 
прибывающих из иностранных государств, отдельно по иностранным государствам 
с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, стран ближнего зарубежья, 
Евразийского экономического союза, Содружества независимых государств;

совместно с Главным управлением МВД России по Иркутской области, ра-
ботодателями, коммунальными службами усилить работу по выявлению граждан, 
прибывших из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой; 

обеспечить оперативное информирование по вопросам коронавирусной ин-
фекции временно исполняющего обязанности Губернатора Иркутской области, 
исполняющего обязанности первого заместителя Губернатора Иркутской области 
- Председателя Правительства Иркутской области и иных должностных лиц Пра-
вительства Иркутской области (через дежурную службу Губернатора Иркутской 
области и Правительства Иркутской области).

37. Правительству Иркутской области (Зайцев К.Б.) 
1) в установленном порядке обеспечить выделение бюджетных ассигнований 

из резервного фонда Правительства Иркутской области на:
приобретение тепловизоров, бактерицидных облучателей и другого необхо-

димого оборудования;
возмещение расходов, затраченных на временное размещение граждан на 

базе областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Осинская районная больница»;

развертывание и содержание обсерваторов, создаваемых в установленном 
порядке;

приобретение средств индивидуальной защиты, дезинфицирующих средств, 
бактерицидных облучателей, бесконтактных термометров, антисептиков, расход-
ных материалов для лабораторной диагностики коронавирусной инфекции, дру-
гого необходимого оборудования и материалов для обеспечения исполнительных 
органов государственной власти Иркутской области и областных государственных 
учреждений;

2) организовать усиление работы по информированию граждан Российской 
Федерации, прибывающих на территорию Российской Федерации, всеми доступ-
ными способами (телефон, смс, электронная почта и т.п.) об обязательной само-
изоляции на дому на срок 14 дней со дня возвращения.

38. Рекомендовать Управлению Федеральной службы по надзору в сфере за-
щиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области (Савиных 
Д.Ф.) совместно с Главным управлением МВД России по Иркутской области (Кали-
щук А.Е.), Главным управлением МЧС России по Иркутской области (Федосеенко 
В.С.), Управлением Федеральной службы войск национальной гвардии Российской 
Федерации по Иркутской области (Сапожников А.В.), организовать осуществление 
профилактических мероприятий, контроля за исполнением настоящего указа, при-
влечение виновных лиц к ответственности.

39. Лечение больных с подозрением на коронавирусную инфекцию, а также 
пациентов с подтвержденным диагнозом, осуществлять в медицинских организа-
циях Иркутской области, определенных решением министерства здравоохранения 
Иркутской области. Медицинским работникам, оказывающим медицинскую по-
мощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, а также 
другим работникам медицинских организаций из групп риска заражения новой ко-
ронавирусной инфекцией, осуществлять выплаты стимулирующего характера за 
особые условия труда и дополнительную нагрузку.

40. Рекомендовать Управлению Федеральной службы по надзору в сфере за-
щиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области (Савиных 
Д.Ф.) выдавать всем гражданам, прибывающим на территорию Иркутской области 
из иных субъектов Российской Федерации воздушным и (или) железнодорожным 
транспортом, постановления об изоляции. 

41. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественно-
политической газете «Областная», сетевом издании «Официальный интернет-пор-
тал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Официаль-
ном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru.).»;

2) дополнить Порядком передвижения на территории Иркутской области лиц 
и транспортных средств, за исключением транспортных средств, осуществляющих 
межрегиональные перевозки (прилагается);

3) дополнить приложением (прилагается).
2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественно-

политической газете «Областная», сетевом издании «Официальный интернет-пор-
тал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Официаль-
ном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru.).

Временно исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области
И.И. Кобзев

 
Приложение
к указу Губернатора Иркутской области 
от 4 апреля 2020 года № 78-уг

«УСТАНОВЛЕН 
указом Губернатора Иркутской области
от 18 марта 2020 года № 59-уг

ПОРЯДОК ПЕРЕДВИЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ
 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ЛИЦ И ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, ЗА 

ИСКЛЮЧЕНИЕМ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ 
МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ

1. Настоящий Порядок определяет общие правила передвижения на террито-
рии Иркутской области лиц и транспортных средств.

2. Граждане, находящиеся на территории Иркутской области, в период с 5 
по 12 апреля 2020 года вправе передвигаться по территории Иркутской области в 
следующих случаях:

1) следования к месту (от места) работы, которая не приостановлена в соот-
ветствии с федеральными и областными правовыми актами;

2) следования к ближайшему месту приобретения продуктов, лекарств и то-
варов первой необходимости, выноса отходов до ближайшего места накопления 
отходов;

3) выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров 
от места проживания (пребывания); 

4) обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев 
иной прямой угрозы жизни и здоровью и иных экстренных случаев;

5) следования к месту осуществления деятельности, не приостановленной в 
соответствии с федеральными и областными правовыми актами.

3. Граждане, находящиеся на территории Иркутской области, в период с 5 по 
12 апреля 2020 года обязаны:

1) соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метра (социальное 
дистанцирование), в том числе в общественных местах и общественном транспор-
те, за исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа 
легковым такси;

2) иметь при себе документ, удостоверяющий личность, в случае нахождения 
вне места проживания (пребывания).

4. В период действия режима самоизоляции нахождение лиц, не достигших 
возраста 18 лет, вне места проживания (пребывания) должно осуществляться в 
сопровождении совершеннолетних граждан.

5. Граждане, вынужденные прервать режим самоизоляции, обязаны предста-
вить правоохранительным органам документ, удостоверяющий личность, в случае 
осуществления проверки.

6. Работникам, которые в период действия режима самоизоляции продолжа-
ют деятельность, которая не приостановлена в соответствии с федеральными и 
областными правовыми актами, работодателем оформляется справка по рекомен-
дуемой форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку.

7. Перевозка грузов в пределах Иркутской области, а также отправление гру-
зов из Иркутской области осуществляется при наличии справки, выдаваемой от-
правителем груза по рекомендуемой форме согласно приложению 2 к настоящему 
Порядку, за исключением транспортных средств, осуществляющих межрегиональ-
ные перевозки. 

8. Работники органов государственной власти, государственных органов и 
органов местного самоуправления, включая правоохранительные органы и над-
зорные органы в сфере соблюдения санитарно-эпидемиологического благополу-
чия населения, в период действия режима самоизоляции предъявляют служебное 
удостоверение либо документ, выданный работодателем, свидетельствующий о 
привлечении их к работе, а также документ, удостоверяющий личность. Использо-
вание этих документов допускается только для выполнения служебных обязанно-
стей и не дает права нарушать режим самоизоляции вне рабочего времени.

9. За нарушение режима самоизоляции и других требований, введенных в 
связи с коронавирусной инфекцией (COVID-2019), к находящимся на территории 
Иркутской области гражданам применяются меры ответственности в соответствии 
с законодательством.

Исполняющий обязанности
первого заместителя Губернатора Иркутской области – 

Председателя Правительства Иркутской области
       К.Б. Зайцев

Приложение 1
к Порядку передвижения на территории Ир-
кутской области лиц и транспортных средств

<бланк организации/индивидуального предпринимателя (при наличии)>

СПРАВКА
работодателя

(рекомендуемая форма)

Дата выдачи «____» ________20__года                                       №___________

Настоящая справка выдана _________________________________________
(ФИО, дата рождения)

_______________________________________________________________,
паспорт___________________________________________________________,

(серия, номер, дата выдачи паспорта)

адрес регистрации по месту жительства (пребывания): ___________________
_________________________________________________________________,

адрес фактического проживания: ____________________________________,

о том, что он (она) работает в ________________________________________
(наименовании организации,

_________________________________________________________________
индивидуального предпринимателя, ИНН, ОГРН)
и осуществляет деятельность ________________________________________

(деятельности, которая не приостановлена в соответствии
_________________________________________________________________.

с федеральными и областными правовыми актами)
Место осуществления деятельности: _____________________________
 (адрес места фактического нахождения рабочего места
_________________________________________________________________.

или территории осуществления разъездной деятельности)

Достоверность настоящих сведений может быть проверена по номеру теле-
фона: _________________________________________________________.

Руководитель                    ________________      _________________________
(иное уполномоченное лицо)         (подпись)                              (фамилия, инициалы)
                                                      М.П. 

Приложение 2
к Порядку передвижения на территории 
Иркутской области лиц и транспортных 
средств

«бланк организации/индивидуального предпринимателя*»

СПРАВКА
отправителя груза

(рекомендуемая форма)

Дата выдачи «___» _________20___ года                                    № __________

Настоящей справкой_______________________________________________,
(наименование органа государственной власти, органа местного

________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

самоуправления, организации, индивидуального предпринимателя,  
ИНН, ОГРН)

подтверждает, что *_________________________________________________
(ФИО**, дата рождения, должность)

_________________________________________________________________
паспорт _________________________________________________________

(серия, номер, дата выдачи паспорта)
адрес регистрации по месту жительства или по месту пребывания: _________
_________________________________________________________________
адрес фактического проживания: _____________________________________
осуществляет перевозку груза из ___________________в _________________
                                            (адрес начала маршрута)    (адрес окончания маршрута)
с заездом* ________________________________________________________
               (наименования населенных пунктов - мест получения, доставки грузов)
Перевозка осуществляется автомобилем __________________________
                                                                                      (марка, модель)
государственный регистрационный знак транспортного средства: __________
_________________________________________________________________

Дата выезда из ____________________________ - __________________
                                       (адрес начала маршрута)                                   (дата выезда)

Достоверность настоящих сведений может быть проверена по номеру теле-
фона: __________________

Руководитель                          _________________                 ________________
(иное уполномоченное лицо)  (подпись)                      (фамилия, инициалы)
_______________                                 М.П.

* Указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), долж-
ности, а также данные паспортов, адреса регистрации и фактического проживания 
всех лиц, осуществляющих перевозку груза на данном транспортном средстве.

**При наличии       _________________________________                                         ».

Приложение
к указу Губернатора Иркутской области 
от 4 апреля 2020 года № 78-уг

«Приложение
к указу Губернатора Иркутской области 
от 18 марта 2020 года № 59-уг

ОРГАНИЗАЦИИ И ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ, 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОТОРЫХ ПРИОСТАНОВЛЕНА (ОГРАНИЧЕНА) В ЦЕЛЯХ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ САНИТАРНО-ЭПИДИМИОЛОГИЧЕСКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ 
НАСЕЛЕНИЯ В СВЯЗИ С РАСПРОСТРАНЕНЕМ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ 

ИНФЕКЦИИ (COVID-19)

1. Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие про-
ведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, 
спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных меро-
приятий с очным присутствием граждан, а также оказывающие соответствующие 
услуги, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах, 
на аттракционах и в иных местах массового посещения граждан.

2. Организации и индивидуальные предприниматели, предоставляющие ус-
луги бассейнов, фитнес-центров (фитнес-залов) и других объектов физической 
культуры и спорта с массовым посещением людей, в том числе секций (кружков).

3. Организации и индивидуальные предприниматели, предоставляющие услу-
ги ночных клубов (дискотек) и иные аналогичные услуги, кинотеатров (кинозалов), 
детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекатель-
ных и досуговых мероприятий.

4. Организации и индивидуальные предприниматели, оказывающие услу-
ги ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий 
общественного питания, за исключением обслуживания на вынос без посещения 
гражданами помещений таких предприятий, а также доставки заказов, работы сто-
ловых, буфетов, кафе и иных предприятий питания, осуществляющих организацию 
питания для работников организаций.

5. Организации и индивидуальные предприниматели, оказывающие услуги 
санаторно-курортных организаций (санаториев), санаторно-оздоровительных дет-
ских лагерей круглогодичного действия, за исключением деятельности по разме-
щению лиц, находящихся в служебных командировках или служебных поездках. В 
отношении лиц, уже проживающих в указанных организациях, такие организации 
обязаны обеспечить условия для их самоизоляции и проведение необходимых са-
нитарно-эпидемиологических мероприятий до окончания срока их проживания без 
возможности его продления, организовать их питание непосредственно в зданиях 
проживания данных лиц.

6. Организации и индивидуальные предприниматели, оказывающие услуги 
салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, 
бань, саун и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги, предусма-
тривающие очное присутствие гражданина, за исключением услуг, оказываемых 
дистанционным способом, в том числе с условием доставки.».

Исполняющий обязанности
первого заместителя Губернатора Иркутской области – 

Председателя Правительства Иркутской области
К.Б. Зайцев».

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
25 марта 2020 г.                                               № 46-спр

г. Иркутск

О внесении изменений в Положение о комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению государственных 
гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов 
службы по охране объектов культурного наследия Иркутской 
области 

В соответствии с Законом Иркутской области от 12 января 2010 года  
№ 1-оз «О правовых актах Иркутской области и правотворческой деятельности 
в Иркутской области», руководствуясь Положением о службе по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области, утвержденным постановлением Пра-
вительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Положение о комиссии по соблюдению требований к служебно-

му поведению государственных гражданских служащих и урегулированию кон-
фликта интересов службы по охране объектов культурного наследия Иркутской 
области (далее – Положение) следующие изменения:

1) в подпункте «а» пункта 2.2. Положения слово «контроля» заменить сло-
вом «надзора»; 

2) пункт 2.2. Положения дополнить пунктами «в» и «г» следующего содер-
жания:

«в) представитель Общественного совета при службе;
г) представитель управления по профилактике коррупционных и иных пра-

вонарушений.»;
3) пункт 2.3. Положения изложить в следующей редакции:
«2.3. Лица, указанные в подпункте «б», «в», «г» пункта 2.2 настоящего По-

ложения, включаются в состав комиссии в установленном порядке по согласова-
нию с научными организациями и образовательными учреждениями среднего, 

высшего и дополнительного профессионального образования, с Общественным 
советом, с управлением по профилактике коррупционных и иных правонаруше-
ний, на основании запроса руководителя службы. Согласование осуществляется 
в 10-дневный срок со дня получения запроса.»;

4) в подпункте «б» пункта 3.1. Положения слово «контроля» заменить сло-
вом «надзора»;

5) в пункте 3.23. Положения слово «контроля» заменить словом «надзора».
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная», сетевом издании «Официальный 
интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также 
на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящий приказ вступает в силу с момента его официального опубли-
кования.

Руководитель службы по охране 
объектов культурного наследия 

Иркутской области     
                                                                                 В.В. Соколов
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
26 марта 2020 года                  Иркутск                       № 34-спр

Об утверждении розничных цен на сжиженный газ, реализуемый 
ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (ИНН 7729314745) 
населению для бытовых нужд (кроме газа для арендаторов 
нежилых помещений в жилых домах и газа для заправки 
автотранспортных средств) на территории  
ФГУ «Войсковая часть 39995»

В соответствии с Федеральным законом от 31 марта 1999 года № 69-ФЗ 
«О газоснабжении в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 29 декабря 2000 года № 1021 «О государственном 
регулировании цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке и платы 
за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газора-
спределительным сетям на территории Российской Федерации», руководствуясь 
Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постанов-
лением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учи-
тывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по 
тарифам Иркутской области 25 марта 2020 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить и ввести в действие с 27 марта 2020 года по 31 декабря 2020 

года розничные цены на сжиженный газ, реализуемый ФГБУ «ЦЖКУ» Минобо-
роны России из групповых газовых резервуарных установок населению для бы-
товых нужд (кроме газа для арендаторов нежилых помещений в жилых домах и 
газа для заправки автотранспортных средств) на территории ФГУ «Войсковая 
часть 39995», с календарной разбивкой в следующих размерах (с учетом НДС):

с 27.03.2020 по 30.06.2020 – 19,45 руб./кг;
с 01.07.2020 по 31.12.2020 – 19,45 руб./кг.
2. Признать утратившим силу с 27 марта 2020 года приказ службы по тари-

фам Иркутской области от 22 марта 2019 года № 48-спр «Об утверждении роз-
ничных цен на сжиженный газ, реализуемый ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России 
(ИНН 7729314745) населению для бытовых нужд (кроме газа для заправки авто-
транспортных средств) на территории ФГУ «Войсковая часть 39995». 

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы
       А.Р. Халиулин

МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
26 марта 2020 года             Иркутск                   № 91-22-мпр

О внесении изменений в Порядок определения нормативных 
затрат, связанных с выполнением работ областными 
государственными учреждениями Иркутской области, 
учредителем которых является министерство лесного комплекса 
Иркутской области, утвержденный приказом министерства 
лесного комплекса Иркутской области от 25 января 2017 года  
№ 4-мпр

Руководствуясь Положением о министерстве лесного комплекса Иркутской 
области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 
27 февраля 2018 года № 155-пп, принимая во внимание пункт 19 предписания 
Федерального агентства лесного хозяйства № 25/2019,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Порядок определения нормативных затрат, связанных с выполнением 

работ областными государственными учреждениями Иркутской области, учре-
дителем которых является министерство лесного комплекса Иркутской области, 
утвержденный приказом министерства лесного комплекса Иркутской области от 
25 января 2017 года № 4-мпр дополнить пунктом 6.1 следующего содержания:

«6.1. Размер финансового обеспечения на выполнение работ «Ликвидация 
лесного пожара силами наземных пожарных формирований» и «Ликвидация 
лесного пожара силами парашютно-десантной службы» определяется министер-
ством исходя из средних значений, сложившихся за последние 5 лет, предше-
ствующих текущему финансовому году, но не более размера выделенных на эти 
цели ассигнований на финансовый год, с последующим перерасчетом в течение 
финансового года с учетом фактически сложившихся затрат учреждений на вы-
полнение данных работ.».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в сетевом 
издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской об-
ласти» (ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой инфор-
мации» (www.pravo.gov.ru). 

Исполняющий обязанности министра лесного комплекса 
Иркутской области

                                           Д.В. Петренев

МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
26 марта 2020 года                Иркутск                       № 91-24-мпр

О внесении изменения в пункт 6 Положения о территориальном 
управлении министерства лесного комплекса Иркутской 
области по Усть-Удинскому лесничеству, утвержденного 
приказом министерства лесного комплекса Иркутской области 
от 6 октября 2017 года № 90-мпр, признании утратившим силу 
приказа министерства лесного комплекса Иркутской области от 
9 января 2020 года № 1-мпр

В соответствии с Законом Иркутской области от 1 ноября 2019 года № 
99-ОЗ «О преобразовании рабочего поселка Усть-Уда Усть-Удинского района 
Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, под-
пунктом 1 пункта 11 Положения о министерстве лесного комплекса Иркутской 
области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 
27 февраля 2018 года № 155-пп, 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в пункт 6 Положения о территориальном управлении министерства 

лесного комплекса Иркутской области по Усть-Удинскому лесничеству, утвержденно-
го приказом министерства лесного комплекса Иркутской области от 6 октября 2017 
года № 90-мпр, изменение, заменив слова «рп. Усть-Уда» словами «п. Усть-Уда».

2. Приказ министерства лесного комплекса Иркутской области от 9 янва-
ря 2020 года № 1-мпр «О внесении изменения в пункт 6 Положения о террито-
риальном управлении министерства лесного комплекса Иркутской области по 
Усть-Удинскому лесничеству, утвержденного приказом министерства лесного 
комплекса Иркутской области от 6 октября 2017 года № 90-мпр» признать утра-
тившим силу.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в сетевом 
издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской об-
ласти» (ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой инфор-
мации» (www.pravo.gov.ru).

4. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после 
дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности министра лесного  комплекса  
Иркутской области

                                                         Д.В. Петренев

МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
25.03.2020 г.                                                                               № 91-21-мпр 

Иркутск

Об установлении коэффициентов для определения расходов на обеспечение
проведения мероприятий по охране, защите, воспроизводству лесов

В соответствии с пунктом 5 статьи 76 Лесного кодекса Российской Федерации, Положением о министерстве лесного 
комплекса Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 27 февраля 2018 года 
№ 155-пп:

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить коэффициенты для определения расходов на обеспечение проведения мероприятий по охране, защите, 

воспроизводству лесов на 2020 год, согласно Приложению к настоящему приказу.
2. Применять прилагаемые коэффициенты при расчете платы по договорам купли-продажи лесных насаждений, за-

ключаемым с субъектами малого и среднего предпринимательства в соответствии с частью 4 статьи 29.1 Лесного кодекса 
Российской Федерации.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru), вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Исполняющий обязанности министра лесного комплекса Иркутской области
                                                          Д.В. Петренев 

Приложение
к приказу министерства
лесного комплекса Иркутской области 
от 25.03.2020 г. № 91-21-мпр

Коэффициенты для определения расходов на обеспечение проведения мероприятий по охране,  
защите, воспроизводству лесов

№ 
п/п

Участковое лесничество/дача (тех. участок) Квартал/выдел Площадь, га
Ликвидный 
запас, м³

Коэффици-
ент

1 2 3 4 5 6

Балаганское лесничество

1 Балаганское /Северная 28/9,19 11,4 2480 21,29

2 Балаганское /Северная 49/1,2,3 36,1 7224 23,21

Бирюсинское лесничество

1 Шелаевское/Шелаевская 160/18 1,6 355 7,71

2 Шелаевское/Шелаевская 108/5 9,6 2986 6,60

3 Кондратьевское/ Кондратьевская 150/2 8,2 1335 13,62

4 Шелаевское/Петропавловская 238/14,15,16 33,4 8430 9,39

5 Шелаевское/ Петропавловская 269/11,12 23,4 8175 6,82

6 Шелаевское/ Петропавловская 254/3,4,5 7,4 2385 8,32

Жигаловское лесничество

1 Жигаловское/Жигаловская 938/23,24,27,30 40,8 12491 15,84

2 Жигаловское/Жигаловская 937/34,35 32,6 10080 15,81

3 Жигаловское/Жигаловская 936/3,4,10,11 25,3 6179 20,38

4 Жигаловское/Жигаловская 938/9,12 38,2 12374 14,73

5 Жигаловское/Жигаловская 937/9,10,11 8,5 2477 13,36

6 Жигаловское/Жигаловская 937/10,15 24 7257 12,48

7 Жигаловское/Жигаловская 937/24,30 26,4 7099 17,68

8 Жигаловское/Жигаловская 959/5,7,10 26,6 7160 18,53

9 Жигаловское/Жигаловская 246/12 9,0 2150 6,10

10 Жигаловское/Жигаловская 543/15 17,7 4550 6,30

11 Жигаловское/Жигаловская 601/2,5,6,8 20,3 5074 5,65

Казачинско-Ленское лесничество

1 Магистральное/Небельская 154/17,21 14 2947 10,31

2 Карамское/Новоселовская 135/13,14 36,6 6113 14,79

3 Карамское/Новоселовская 136/1,6,7 5,0 802 15,52

4 Карамское/Новоселовская 136/9,10,13 17,2 3412 21,22

5 Магистральное/Небельская 155/16,19,22 27,2 6112 11,61

6 Карамское/Туколоньская 204/5 15,2 3769 30,18

Качугское лесничество

1 Верхоленское/Верхоленская 371/9,15 16,2 4716 12,21

2 Верхоленское/Верхоленская 371/10,13,15,16 22,1 6523 12,68

Нижнеилимское лесничество

1 Железногорское/Шестаковская 117/6 10,3 2101 9,69

Нижнеудинское лесничество

1 Нижнеудинское/Укарская 244/14,15 8,1 1300 18,69

2 Замзорское/Уковская 10/9,11 4,9 641 13,61

3 Замзорское/Уковская 61/7 4,8 564 19,41

4 Замзорское/Замзорская 114/3 1,1 144 11,43

5 Замзорское/Замзорская 115/2,5 3,4 439 18,16

6 Замзорское/Замзорская 70/8,9,18 2,8 378 11,53

7 Алзамайское/Марьинская 63/23 6,2 1287 8,41

8 Алзамайское/Марьинская 78/19,24,34 4,0 516 11,92

9 Замзорское/Уковская 35/5,6 6,1 759 22,16

10 Замзорское/Уковская 35/1 3,8 463 15,24

11 Нижнеудинское/Укарская 124/29 5,5 557 78,30

12 Каменское/Порогская 7/21 3,5 366 20,46

13 Каменское/Порогская 29/9 2,5 229 22,22

14 Каменское/Порогская 54/9 4,7 421 28,09

15 Нижнеудинское/Укарская 222/15,17 8,2 1193 17,90

16 Нижнеудинское/Укарская 266/13,14,15 22,5 3790 13,46

17 Нижнеудинское/Укарская 220/18,27 8,7 1329 14,41

18 Алзамайское/Алзамайская 337/2,5,6 6,3 676 14,83

19 Каменское/Бирюсинская 15/28 9,3 1606 20,73

Падунское лесничество

1 Падунское/Дубынинская 43/12,16 14,4 2872 18,50

2 Карахунское/Карахунская 38/2, 13, 19 11,9 2936 8,65

3 Карахунское/Карахунская 54/6, 7, 10, 13 5,1 1280 6,80

4 Боровское/ Мамырская 38/12 6,3 1949 9,08

Чунское лесничество

1 Неванское, Баерская 40/7,13,14 45,1 10236 10,5

2 Неванское, Новочунская 15/12 28,6 6804 8,0

3 Неванское, Новочунская 17/8 3,0 650 10,86

4 Неванское, Новочунская 17/8 3,4 737 10,85

5 Неванское, Новочунская 18/3 0,8 162 9,71

Исполняющий обязанности министра лесного комплекса  Иркутской области
                                                          Д.В. Петренев

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
3 апреля 2020 года                                                                                 № 217-пп

Иркутск

О приостановлении действия постановления Правительства Иркутской области 
от 11 марта 2020 года № 140-пп

В целях снижения рисков распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, в соответствии 
с частью 1 статьи 12 Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской области и 

правотворческой деятельности в Иркутской области», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской 
области, Правительство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Приостановить до 1 января 2021 года действие постановления Правительства Иркутской области от 11 марта 2020 

года № 140-пп «О внесении изменений в постановление Правительства Иркутской области от 12 марта 2013 года № 81-пп».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

ная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на право-
отношения, возникшие с 17 марта 2020 года.

Исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора Иркутской области – 
Председателя Правительства Иркутской области

 К.Б. Зайцев
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МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З
30 марта 2020 года                                                                                                              № 24-мпр

Иркутск
 
О внесении изменений в ведомственную  целевую программу Иркутской области  
«Содействие занятости населения Иркутской области» на 2019 – 2024 годы 

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2013 года № 261-пп «О разработ-
ке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава 
Иркутской области, Положением о министерстве труда и занятости Иркутской области, утвержденным постановлением 
Правительства Иркутской области от 3 декабря 2012 года № 688-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в ведомственную целевую программу Иркутской области «Содействие занятости населения Иркутской об-
ласти» на 2019-2024 годы, утвержденную приказом министерства труда и занятости Иркутской области от 24 октября 2018 
года № 54-мпр (далее – Программа), следующие изменения:

1) в паспорте:
в строке «Ресурсное обеспечение ведомственной целевой программы» цифры «578 805,1», «562 258,3» заменить 

соответственно цифрами «578 805,0», «562 258,2»;
в строке «Ожидаемые конечные результаты реализации ведомственной целевой программы» цифры «3,8» заменить 

цифрами «4,4»; 
2) в абзаце втором раздела 3 «ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ, ОЦЕНКА РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАМ-
МЫ» цифры «3,8» заменить цифрами «4,4»; 

3) приложения 1 – 3 к Программе изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Исполняющая обязанности министра
  Н.В. Воронцова

Приложение 1
к приказу министерства труда и занятости
Иркутской области
от 30 марта 2020 года № 24-мпр
«Приложение 1
к ведомственной целевой программе Иркутской области 
«Содействие занятости населения Иркутской области» на 2019 - 2024 годы 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  
«СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2019 - 2024 ГОДЫ

№ п/п
Наименование цели, задачи, целевого показа-

теля
Ед. 
изм.

Значение целевого показателя
Порядок (формула) расчета целево-

го показателя

Источники данных 
для расчета целево-

го показателя

Периодичность 
расчета целевого 

показателя 
2017 год 
(отчет)

2018 год 
(оценка)

2019 год 
(прогноз)

2020 год 
(прогноз)

2021 год 
(прогноз)

2022 год 
(прогноз)

2023 год 
(прогноз)

2024 год 
(прогноз)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Цель: Содействие гражданам в реализации их конституционных прав на труд и социальную защиту от безработицы 

1

Удельный вес безработных граждан, ищущих 
работу 12 и более месяцев, в общей численности 

безработных граждан, зарегистрированных в 
органах занятости

% 4,4 4,4 5,5 4,8 4,6 4,6 4,6 4,4
Статистическая 

отчетность
Ежегодно

2

Доля трудоустроенных безработных граждан, 
прошедших профессиональное обучение и 

получивших дополнительное профессиональное 
образование, в общей численности прошедших 
профессиональное обучение и получивших до-
полнительное профессиональное образование

% 69 63 64 65 68 68 69 69
Статистическая 

отчетность
Ежегодно

3

Доля трудоустроенных инвалидов в общей 
численности инвалидов, обратившихся за содей-

ствием в поиске подходящей работы в органы 
занятости

% 38,8 38 38 39 39 39 39,5 40
Статистическая 

отчетность
Ежегодно

».

Приложение 2
к приказу министерства труда и занятости
Иркутской области
от 30 марта 2020 года № 24-мпр
«Приложение 2
к ведомственной целевой программе Иркутской области
«Содействие занятости населения
Иркутской области» на 2019-2024 годы

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2019 - 2024 ГОДЫ

№ 
п/п

Наименование цели, задачи, мероприятия
Ответственный 
за реализацию 
мероприятия)

Срок реализации 
мероприятия

Источник финансирования / Наименование показателя меропри-
ятия 

Ед. изм.

Расходы на мероприятие /Значения показателей мероприятия

с 
(месяц/ 

год)

по 
(месяц/ 

год)
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Цель: Содействие гражданам в реализации их конституционных прав на труд и социальную защиту от безработицы 

1
Информирование о положении на рынке труда в 

Иркутской области

Министерство 
труда и занято-
сти Иркутской 

области

01/2019 12/2024

Областной бюджет тыс. руб. 950,0 950,0 950,0 950,0 950,0 950,0
Количество изданных информационных материалов шт. 10 170 10 170 10 170 10 170 10 170 10 170

Доля работодателей, получивших государственную услугу, от обще-
го числа работодателей, обратившихся за оказанием государствен-

ной услуги
% 100 100 100 100 100 100

Доля граждан, получивших государственную услугу, от общего чис-
ла граждан, обратившихся за оказанием государственной услуги

% 100 100 100 100 100 100

2
Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих 

мест 

Министерство 
труда и занято-
сти Иркутской 

области

01/2019 12/2024

Областной бюджет тыс. руб. 1 324,3 1 324,3 1 324,3 1 324,3 1 324,3 1 324,3
Количество работодателей, принявших участие в ярмарках вакан-

сий и учебных рабочих мест
ед. 1 940 1 940 1 940 1 940 1 940 1 940

Количество граждан, принявших участие в ярмарках вакансий и 
учебных рабочих мест

чел. 22 580 22 580 22 580 22 580 22 580 22 580

 Доля вакансий закрытых по результатам проведения ярмарок 
вакансий в общей численности вакансий, представленных работо-

дателями
% 25 25 25 25 25 25

3
Организация проведения оплачиваемых общественных 

работ 

Министерство 
труда и занято-
сти Иркутской 

области

01/2019 12/2024

Областной бюджет тыс. руб. 19 336,1 18 821,9 8 715,3 8 715,3 8 715,3 8 715,3
Численность граждан, получивших государственную услугу (на-

правленных на общественные работы) 
чел. 3 606 3 486 3 486 3 486 3 486 3 486

Доля граждан, получивших государственную услугу (направленных 
на общественные работы), в численности граждан, зарегистриро-
ванных в целях поиска подходящей работы в отчетном периоде

% 4,5 4,28 4,26 4,24 4,24 4,24

4

Организация временного трудоустройства несовер-
шеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 

свободное от учебы время, безработных граждан, ис-
пытывающих трудности в поиске работы, безработных 
граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее 

профессиональное образование и ищущих работу 
впервые

Министерство 
труда и занято-
сти Иркутской 

области 

01/2019 12/2024

Областной бюджет тыс. руб. 24 747,0 14 640,4 24 747,0 24 747,0 24 747,0 24 747,0
Численность граждан, получивших государственную услугу по вре-

менному трудоустройству (направленных на временные работы)
чел. 12 897 12 897 12 897 12 897 12 897 12 897

Доля граждан, получивших государственную услугу (направленных 
на временные работы), в численности граждан, зарегистрирован-

ных в целях поиска подходящей работы в отчетном периоде
% 16,0 15,84 15,76 15,7 15,7 15,7

5

Содействие самозанятости безработных граждан, 
включая оказание гражданам, признанным в установ-

ленном порядке безработными, прошедшим професси-
ональное обучение или получившим дополнительное 

профессиональное образование по направлению 
органов службы занятости, единовременной финан-
совой помощи при их государственной регистрации 

в качестве юридического лица, индивидуального 
предпринимателя либо крестьянского (фермерского) 
хозяйства, а также единовременной финансовой по-

мощи на подготовку документов для соответствующей 
государственной регистрации

Министерство 
труда и занято-
сти Иркутской 

области

01/2019 12/2024

Областной бюджет тыс. руб. 9 074,2 6 257,5 6 257,5 6 257,5 6 257,5 6 257,5
Численность граждан, получивших государственную услугу по 

самозанятости безработных граждан
чел. 416 416 416 416 416 416

Доля граждан, получивших государственную услугу по содействию 
самозанятости безработных граждан, в численности граждан, за-
регистрированных в отчетном периоде в качестве безработных

% 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9

Доля граждан, открывших собственное дело, в общей численности 
граждан, зарегистрированных в отчетном периоде в качестве без-

работных
% 0,45 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

6

Содействие безработным гражданам в переезде и 
безработным гражданам и членам их семей в пере-
селении в другую местность для трудоустройства по 

направлению органов службы занятости

Министерство 
труда и занято-
сти Иркутской 

области 

01/2019 12/2024

Областной бюджет тыс. руб. 3 156,4 3 156,4 3 156,4 3 156,4 3 156,4 3 156,4
Численность граждан, получивших государственную услугу по со-

действию безработным гражданам в переезде
чел. 57 57 57 57 57 57

Численность граждан, получивших государственную услугу по 
содействию безработным гражданам и членам их семей в пере-

селении 
чел. 3 3 3 3 3 3

Доля безработных граждан, получивших материальную поддержку 
при трудоустройстве в другой местности по направлению органов 
занятости, от численности, получивших государственную услугу

% 100 100 100 100 100 100

7

Организация профессиональной ориентации граждан 
в целях выбора сферы деятельности (профессии), 

трудоустройства, прохождения  профессионального 
обучения и получения дополнительного профессио-

нального образования

Министерство 
труда и занято-
сти Иркутской 

области

01/2019 12/2024

Областной бюджет тыс. руб. 1 121,5 1 121,5 1 121,5 1 121,5 1 121,5 1 121,5
Численность граждан, получивших государственную услугу по 

профориентации
чел. 43 135 43 135 43 135 43 135 43 135 43 135

Доля граждан, получивших государственную услугу по профессио-
нальной ориентации, в численности граждан, зарегистрированных в 

целях поиска подходящей работы в отчетном периоде
% 54 53,4 53,4 53,4 53,4 53,4
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8 Психологическая поддержка безработных граждан

Министерство 
труда и занято-
сти Иркутской 

области

01/2019 12/2024

Областной бюджет тыс. руб. 336,4 336,4 336,4 336,4 336,4 336,4
Численность граждан, получивших государственную услугу по 

психологической поддержке
чел. 4 005 4 005 4 005 4 005 4 005 4 005

Доля граждан, получивших государственную услугу по психологи-
ческой поддержке, в численности граждан, зарегистрированных в 

отчетном периоде в качестве безработных 
% 11,5 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4

9
Социальная адаптация безработных граждан на рынке 

труда

Министерство 
труда и занято-
сти Иркутской 

области

01/2019 12/2024

Областной бюджет тыс. руб. 158,1 158,1 158,1 158,1 158,1 158,1
Численность граждан, получивших государственную услугу по со-

циальной адаптации 
чел. 3 950 3 950 3 950 3 950 3 950 3 950

Доля граждан, получивших государственную услугу по социальной 
адаптации, в численности граждан, зарегистрированных в отчетном 

периоде в качестве безработных 
% 11,3 11,2 11,2 11,2 11,2 11,2

10
Предоставление социальных выплат гражданам, при-

знанным в установленном порядке безработными

Министерство 
труда и занято-
сти Иркутской 

области

01/2019 12/2024

Федеральный бюджет тыс. руб. 0,0 0,0 
Прогнозируемая среднемесячная численность граждан, признанных 

в установленном порядке безработными, в Иркутской области
чел. 13 000 15 655 15 655 15 655 0 0

Отношение величины просроченной кредиторской задолженности 
по социальным выплатам гражданам, признанным в установленном 

порядке безработными, к объему финансирования мероприятия
% 0 0 0 0 0 0

11
Обеспечение реализации программ подведомственны-

ми учреждениями

Министерство 
труда и занято-
сти Иркутской 

области 

01/2019 12/2024

Областной бюджет тыс. руб. 461 109,5 456 575,2 476 222,0 460 064,0 460 064,0 460 064,0
Количество подведомственных учреждений занятости ед. 33 33 33 33 33 33

Отношение величины просроченной кредиторской задолженности 
по обязательствам подведомственных учреждений занятости к объ-

ему финансирования мероприятия
% 0 0 0 0 0 0

12
Профессиональное обучение и дополнительное про-

фессиональное образование граждан

Министерство 
труда и занято-
сти Иркутской 

области 

01/2019 12/2024

Областной бюджет тыс. руб. 55 901,6 54 445,0 54 580,9 54 192,1 53 697,5 53 697,5
Численность безработных граждан, получивших государственную 
услугу по профессиональному обучению и дополнительному про-

фессиональному образованию
чел. 3 600 3 600 3 600 3 600 3 600 3 600

Численность женщин в период отпуска по уходу за ребенком до 
достижения им возраста трех лет, приступивших к профессиональ-
ному обучению, получению дополнительного профессионального 

образования

чел. 300 - - - - -

Численность незанятых граждан, которым назначена страховая 
пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую 

деятельность, приступивших к профессиональному обучению, полу-
чению дополнительного профессионального образования

чел. 48 48 48 48 48 48

Доля безработных граждан, приступивших к профессиональному 
обучению и дополнительному профессиональному образованию к 

численности зарегистрированных в отчетном периоде безработных 
граждан

% 10,3 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2

Доля приступивших к  трудовой деятельности после завершения 
профессионального обучения или получения дополнительного 

образования незанятых граждан, которым назначена страховая 
пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую де-
ятельность  в общей численности завершивших профессиональное 

обучение и дополнительное профессиональное образование

% 60 60 60 60 60 60

Доля возобновивших работу женщин, прошедших профессиональ-
ное обучение и дополнительное профессиональное образование 
по направлению органов службы занятости населения, в  общей 

численности закончивших профессиональное обучение и дополни-
тельное профессиональное образование

% 60 - - - - -

13
Организация сопровождения при содействии занятости 

инвалидов

Министерство 
труда и занято-
сти Иркутской 

области 

01/2019 12/2024

Областной бюджет тыс. руб. 621,6 585,8 585,8 585,8 585,8 585,8
Численность инвалидов, получивших государственную услугу по 

сопровождению при содействии занятости инвалидов
чел. 300 300 300 300 300 300

Доля инвалидов, получивших государственную услугу по сопро-
вождению при содействии занятости инвалидов от общего числа 
обратившихся граждан данной категории в органы занятости на-

селения за содействие в поиске подходящей работы

% 24 24 24 24 24 24

14 Социальная занятость инвалидов

Министерство 
труда и занято-
сти Иркутской 

области 

01/2019 12/2024

Областной бюджет тыс. руб. 649,8 0,0 649,8 649,8 649,8 649,8
Численность инвалидов, обеспеченных социальной занятостью чел. 10 0,0 10 10 10 10

Доля инвалидов, обеспеченных социальной занятостью, от общего 
числа инвалидов, имеющих ограничения на трудоустройство

% 4 0,0 4 4 4 4

15

Обеспечение предоставления единовременной вы-
платы к профессиональным праздникам в 2019 году в 
соответствии с указом Губернатора Иркутской области 

от 12 ноября 2018 года №233-уг «Об установлении 
единовременной выплаты к профессиональным празд-
никам отдельным категориям работников в Иркутской 

области»

Министерство 
труда и занято-
сти Иркутской 

области 

10/2019 12/2019

Областной бюджет тыс. руб. 80,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  
Численность работников, получивших единовременную выплату к 

профессиональным праздникам
чел. 8 0 0 0 0 0

Доля работников, своевременно получивших единовременную 
выплату к профессиональным праздникам от общего числа 

работников, которым предусмотрена единовременная выплата к 
профессиональным праздникам

% 100 0 0 0 0 0

Итого по программе, в том числе:
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Приложение 3
к приказу министерства труда и занятости
Иркутской области
от 30 марта 2020 года № 24-мпр
«Приложение 3
к ведомственной целевой программе Иркутской области «Содействие занятости 
населения Иркутской области» на 2019-2024 годы

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  
«СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2019-2024 ГОДЫ

№ 
п/п

Наименование цели, задачи,  мероприятия
Источник финанси-

рования
КВСР Рз Пр КЦСР КВР

Общий объем 
финансиро-
вания, тыс. 

руб.

Объем финансирования, тыс. руб.

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

Цель: Содействие гражданам в реализации их конституционных прав на труд и социальную защиту от безработицы 
1 Информирование о положении на рынке труда в Иркутской области областной бюджет 805 04 01 5720129999 200 5 700,0 950,0 950,0 950,0 950,0 950,0 950,0 
2 Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест областной бюджет 805 04 01 5720129999 200 7 945,8 1 324,3 1 324,3 1 324,3 1 324,3 1 324,3 1 324,3 

3 Организация проведения оплачиваемых общественных работ областной бюджет
805 04 01 5720129999 73 019,2 19 336,1 18 821,9 8 715,3 8 715,3 8 715,3 8 715,3 
805 04 01 5720129999 200 2 227,5 407,0 404,1 354,1 354,1 354,1 354,1 
805 04 01 5720129999 300 70 791,7 18 929,1 18 417,8 8 361,2 8 361,2 8 361,2 8 361,2 

4

Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 
18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске 
работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональ-

ное образование и ищущих работу впервые

областной бюджет

805 04 01 5720129999 138 375,4 24 747,0 14 640,4 24 747,0 24 747,0 24 747,0 24 747,0 
805 04 01 5720129999 200 4 787,2 806,2 756,2 806,2 806,2 806,2 806,2 

805 04 01 5720129999 300 133 588,2 23 940,8 13 884,2 23 940,8 23 940,8 23 940,8 23 940,8 

5

Содействие самозанятости безработных граждан, включая оказание гражданам, признанным 
в установленном порядке безработными, прошедшим профессиональное обучение или полу-
чившим дополнительное профессиональное образование по направлению органов службы 

занятости, единовременной финансовой помощи при их государственной регистрации в 
качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фер-

мерского) хозяйства, а также единовременной финансовой помощи на подготовку документов 
для соответствующей государственной регистрации

областной бюджет

805 04 01 5720129999 40 361,7 9 074,2 6 257,5 6 257,5 6 257,5 6 257,5 6 257,5 
805 04 01 5720129999 200 690,0 115,0 115,0 115,0 115,0 115,0 115,0 

805 04 01 5720129999 300 39 671,7 8 959,2 6 142,5 6 142,5 6 142,5 6 142,5 6 142,5 

6
Содействие безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их се-

мей в переселении в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы 
занятости

областной бюджет 805 04 01 5720129999 300 18 938,4 3 156,4 3 156,4 3 156,4 3 156,4 3 156,4 3 156,4 

7
Организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности 
(профессии), трудоустройства, прохождения  профессионального обучения и получения до-

полнительного профессионального образования
областной бюджет 805 04 01 5720129999 200 6 729,0 1 121,5 1 121,5 1 121,5 1 121,5 1 121,5 1 121,5 

8 Психологическая поддержка безработных граждан областной бюджет 805 04 01 5720129999 200 2 018,4 336,4 336,4 336,4 336,4 336,4 336,4 
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9 Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда областной бюджет 805 04 01 5720129999 200 948,6 158,1 158,1 158,1 158,1 158,1 158,1 

10
Предоставление социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке без-

работными
федеральный 

бюджет

805 5720152900 4 502 979,4 1 070 972,4 1 141 837,3 1 143 938,0 1 146 231,7 0,0 0,0 
805 04 01 5720152900 200 42 009,2 6 368,8 11 858,3 11 879,5 11 902,6 0,0 0,0 
805 10 03 5720152900 200 21 162,0 5 322,2 5 269,3 5 279,6 5 290,9 0,0 0,0 
805 10 03 5720152900 300 4 160 395,8 992 446,9 1 053 850,4 1 055 919,6 1 058 178,9 0,0 0,0 
805 10 01 5720152900 500 279 412,4 66 834,5 70 859,3 70 859,3 70 859,3 0,0 0,0 

11 Обеспечение реализации программ подведомственными учреждениями областной бюджет

805 04 01 5720129999 2 774 098,7 461 109,5 456 575,2 476 222,0 460 064,0 460 064,0 460 064,0 
805 04 01 5720129999 100 2 388 652,5 404 942,1 396 563,2 396 786,8 396 786,8 396 786,8 396 786,8 
805 04 01 5720129999 200 365 664,0 53 476,3 56 414,9 76 061,7 59 903,7 59 903,7 59 903,7 
805 04 01 5720129999 300 480,8 257,2 223,6 0,0 0,0 0,0 0,0 
805 04 01 5720129999 800 19 301,4 2 433,9 3 373,5 3 373,5 3 373,5 3 373,5 3 373,5 

12 Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование граждан областной бюджет

805 04 01 5720129999 326 514,6 55 901,6 54 445,0 54 580,9 54 192,1 53 697,5 53 697,5 
805 04 01 5720129999 200 158 768,2 27 997,7 26 476,5 26 612,4 26 223,6 25 729,0 25 729,0 
805 04 01 5720129999 300 49 510,4 8 197,9 8 262,5 8 262,5 8 262,5 8 262,5 8 262,5 
805 04 01 5720129999 600 118 236,0 19 706,0 19 706,0 19 706,0 19 706,0 19 706,0 19 706,0 

13 Организация сопровождения при содействии занятости инвалидов областной бюджет

805 04 01 5720129999 3 550,6 621,6 585,8 585,8 585,8 585,8 585,8 
805 04 01 5720129999 200 558,0 93,0 93,0 93,0 93,0 93,0 93,0 
805 04 01 5720129999 600 1 054,7 199,7 171,0 171,0 171,0 171,0 171,0 
805 04 01 5720129999 800 1 937,9 328,9 321,8 321,8 321,8 321,8 321,8 

14 Социальная занятость инвалидов областной бюджет 805 04 01 5720129999 600 3 249,0 649,8 0,0 649,8 649,8 649,8 649,8 

15

Обеспечение предоставления единовременной выплаты к профессиональным праздникам 
в 2019 году в соответствии с указом Губернатора Иркутской области от 12 ноября 2018 года 
№233-уг «Об установлении единовременной выплаты к профессиональным праздникам от-

дельным категориям работников в Иркутской области»

областной бюджет 806 04 01 5720129380 600 80,0 80,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Итого по программе, в том числе:
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МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И АРХИВОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
27 марта 2020 года                                                             № 56-13-мпр

Иркутск

Об утверждении порядка проведения ежегодной оценки эффективности (результативности) 
предоставления субсидий из областного бюджета в целях финансового обеспечения затрат в связи 
с выполнением работ, оказанием услуг по сохранению, созданию, распространению и освоению 
культурных ценностей

В соответствии с пунктом 22 Положения о предоставлении субсидий из областного бюджета в целях финансового обе-
спечения затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг по сохранению, созданию, распространению и освоению 
культурных ценностей, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 7 сентября 2009 г. № 244/23-
пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, приказываю:

1. Утвердить Порядок проведения ежегодной оценки эффективности (результативности) предоставления субсидий из 
областного бюджета в целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг по сохране-
нию, созданию, распространению и освоению культурных ценностей.

2.  Признать утратившими силу:
 приказ министерства культуры и архивов Иркутской области от 10.11.2017 № 65-мпр «Об утверждении порядка про-

ведения ежегодной оценки результативности предоставления (использования) субсидий из областного бюджета в целях 
финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг по сохранению, созданию, 
распространению и освоению культурных ценностей»;

приказ министерства культуры и архивов Иркутской области от 25.04.2018 № 30-мпр «О внесении изменений в приказ 
министерства культуры и архивов Иркутской области от 10 ноября 2017 года № 65-мпр»

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Заместитель министра – начальник финансового управления
министерства культуры и архивов Иркутской области  

                                                                             Р.А. Дячук
 

Утвержден
приказом министерства культуры
и архивов Иркутской области
от 27.03.2020 № 56-13-мпр

Порядок
проведения ежегодной оценки эффективности (результативности) предоставления субсидий из областного 

бюджета в целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг по сохранению, 
созданию, распространению и освоению культурных ценностей

1. Настоящий Порядок проведения ежегодной оценки эффективности (результативности)предоставления субсидий 
из областного бюджета в целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг по со-
хранению, созданию, распространению и освоению культурных ценностей (далее соответственно - порядок, оценка резуль-
тативности, субсидия) разработан во исполнение пункта 22 Положения о предоставлении субсидий из областного бюд-
жета в целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг по сохранению, созданию, 
распространению и освоению культурных ценностей, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области 
от 7 сентября 2009 г. № 244/23-пп, (далее - Положение) в целях проведения оценки эффективности (результативности) 
предоставления субсидий. 

2. Оценка результативности проводится ежегодно министерством культуры и архивов Иркутской области (далее - 
министерство) по итогам финансового года путем сравнения фактически достигнутых значений и плановых, значений 
показателя результативности предоставления (использования) субсидий, установленных соглашением о предоставлении 
субсидии.

3. Для проведения оценки результативности министерством создается рабочая группа состав которой утверждается 
распоряжением министерства.

4. Рабочая группа осуществляет свою деятельность путем проведения заседаний. Заседание рабочей группы являет-
ся правомочным при обязательном присутствии всех членов рабочей группы. 

Секретарь рабочей группы уведомляет членов рабочей группы о проведении очередного заседания рабочей группы 
устно посредством личного обращения либо телефонной связи.

Рабочая группа на основании данных, полученных из отчетов о реализации проекта (о достижении значений показа-

телей результативности использования субсидий), представленных получателями субсидий (далее - получатели), проводит 
ежегодную оценку результативности предоставления (использования) субсидий по каждому получателю субсидии. 

Результатами проведенного заседания рабочей группы являются рекомендации по установлению значений показа-
телей результативности по каждому получателю субсидии, которые отражаются в протоколе заседания рабочей группы 
(далее – рекомендации, протокол).

Протокол оформляется секретарем рабочей группы в день заседания рабочей группы и подписывается всеми члена-
ми рабочей группы.

Рекомендации принимаются большинством голосов членов рабочей группы на заседании рабочей группы. В случае 
если кто-либо из членов рабочей группы имеет особое мнение, оно прилагается к протоколу и является его неотъемлемой 
частью.

5. Значения показателей результативности предоставления (использования) субсидий рассчитываются по следующей 
формуле:

С = В / А,
где:
А - количество баллов, указанное в списке;
В - количество баллов, указанное в представленной получателем отчетности о реализации проекта.
В случае если значение С ≥ 1, то проект считается результативным по данному показателю результативности предо-

ставления (использования) субсидий. В случае если значение С < 1, то проект считается нерезультативным по данному 
показателю результативности предоставления (использования) субсидии.

Проект считается результативным, если проект признан результативным по трем и более показателям результатив-
ности предоставления (использования) субсидий.

5. В соответствии с рекомендациями по оценке результативности по каждому получателю субсидии секретарь рабо-
чей группы формирует проект отчета о проведении ежегодной оценки результативности (далее - отчет) по форме согласно 
Приложению к настоящему порядку и направляет на подпись министру культуры и архивов Иркутской области (лицу его 
замещающему) с обязательным приложением протокола.

6. После подписания отчета секретарь рабочей группы обеспечивает его направление в министерство экономическо-
го развития Иркутской области в срок до 30 марта года, следующего за годом предоставления субсидий, и размещение 
на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в срок до 1 мая года, 
следующего за годом предоставления субсидий.

Заместитель министра – начальник финансового управления
министерства культуры и архивов Иркутской области   

                                                                             Р.А. Дячук 

Приложение к порядку проведения ежегодной 
оценки результативности предоставления 
(использования) субсидий из областного бюджета 
в целях финансового обеспечения затрат в 
связи с выполнением работ, оказанием услуг 
по сохранению, созданию, распространению и 
освоению культурных ценностей

Отчет 
о проведении ежегодной оценки результативности предоставления (использования) субсидий из областного 

бюджета в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг 
по сохранению, созданию, распространению и освоению культурных ценностей 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
5 апреля 2020 года                                                                               № 222-пп

Иркутск

О внесении изменений в Положение об организации работы обсерваторов

В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 26.3 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации», с учетом постановления Главного государственного санитарного врача по Иркутской области 
от 5 апреля 2020 года № 39 «О дополнительных мерах по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной 
инфекции на территории Иркутской области», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, 
Правительство Иркутской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение об организации работы обсерваторов, утвержденное постановлением Правительства Иркут-

ской области от 1 апреля 2020 года № 208-пп, следующие изменения:
1) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. В обсерватор помещаются только здоровые граждане на срок 14 календарных дней (продолжительность инкубаци-

онного периода) с момента въезда в Иркутскую область авиационным или железнодорожным транспортом или с момента 
последнего контакта с больным новой коронавирусной инфекцией.»;

2) в пункте 6 слова «наблюдению гражданами» заменить словами «наблюдению за гражданами».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

ная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru.).

Исполняющий обязанности Первого заместителя Губернатора
Иркутской области – Председателя Правительства Иркутской области                                                  

  К.Б. Зайцев
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
1 апреля 2020 года                                                                                № 208-пп

Иркутск

Об организации работы обсерваторов 

В целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции 2019-nCoV (COVID-19) (далее – новая 
коронавирусная инфекция) и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения Иркутской области, в 
соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 26.3 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера», с учетом постановления Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 30 марта 2020 года № 9 «О дополнительных мерах по недопущению распространения 
COVID-2019», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить Положение об организации работы обсерваторов (прилагается).
2. Министерству здравоохранения Иркутской области (Ледяева Н.П.):
1) обеспечить координацию вопросов по организации временного размещения, питания и медицинского наблюдения 

за лицами, подлежащими размещению в обсерваторах в соответствии с настоящим постановлением (далее - обсервиру-
емые);

2) организовать среди обсервируемых раннее выявление больных и подозреваемых по заболеванию новой корона-
вирусной инфекцией путем обходов, их изоляции и дальнейшей эвакуации в ГБУЗ «Иркутская областная инфекционная 
клиническая больница»;

3) в случае появления лиц с симптомами, не исключающими новую коронавирусную инфекцию, обеспечить незамед-
лительную госпитализацию в ГБУЗ «Иркутская областная инфекционная клиническая больница»;

4) обеспечить работу в обсерваторе медицинских работников, прошедших подготовку по вопросам особо опасных 
инфекционных болезней;

5) организовать работу по выдаче обсервируемым листков нетрудоспособности по окончанию срока обсервации, 
определенного постановлением Главного государственного санитарного врача по Иркутской области Савиных Д.Ф.

3. Министерству жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области (Малинкин С.М.) обеспечить ор-
ганизацию перевозки обсервируемых и их багажа с территории аэропорта города Иркутск до обсерваторов в условиях, 
исключающих риски инфицирования новой коронавирусной инфекцией. 

4. Рекомендовать Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Иркутской области (Савиных Д.Ф.) организовать постоянный противоэпидемический контроль за работой 
обсерваторов. 

5. Рекомендовать Главному управлению МВД России по Иркутской области (Калищук А.Е.), Управлению Федеральной 
службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Иркутской области (Сапожников А.В.) организовать не-
обходимое содействие по обеспечению проведения санитарно-противоэпидемических мероприятий в части обеспечения 
охраны общественного порядка при перевозке обсервируемых до обсерваторов и осуществления круглосуточной охраны 
обсерваторов.

6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-
ная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru.).

Исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора Иркутской области – 
Председателя Правительства Иркутской области

К.Б. Зайцев
 

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства Иркутской области
от 1 апреля 2020 года № 208-пп

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ОБСЕРВАТОРОВ 

1. Настоящее Положение определяет общие правила создания и организации работы обсерваторов в целях осущест-
вления комплекса ограничительных и противоэпидемических мероприятий, направленных на профилактику новой корона-
вирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV (COVID-19) (далее – новая коронавирусная инфекция).

2. В настоящем Положении под обсерваторами понимаются специально приспосабливаемые учреждения для изо-
ляции и медицинского наблюдения за гражданами, в отношении которых вынесено соответствующее постановление глав-
ного государственного санитарного врача и его заместителей (далее - граждане). 

3. Обсерваторы организуются исполнительными органами государственной власти Иркутской области:
на базе бюджетных и автономных учреждений Иркутской области, в отношении которых они осуществляют функции 

и полномочия учредителя, казенных учреждений Иркутской области, находящихся в их ведении;
на базе иных государственных организаций, не относящихся к указанным в абзаце втором настоящего пункта, путем 

заключения с такими организациями в установленном порядке государственных контрактов;
на базе муниципальных и иных организаций путем заключения с такими организациями в установленном порядке 

государственных контрактов.
4. В обсерватор помещаются только здоровые граждане на срок 14 календарных дней (продолжительность инку-

бационного периода) с момента въезда в страну или с момента последнего контакта с больным новой коронавирусной 
инфекцией.

5. Заполнение отделений или палат обсерватора проводится одномоментно. Граждане размещаются по срокам посту-
пления, по возможности небольшими группами с принятием мер к исключению общения с лицами из других помещений. 
Рекомендуемое заполнение - по 2 человека в комнате с санитарным узлом.

6. Работу по наблюдению гражданами выполняет медицинский персонал, прошедший инструктаж по режиму особо 
опасных инфекционных болезней (проведенный специалистами организаций Роспотребнадзора, имеющих разрешитель-
ные документы на работу с возбудителями инфекционных болезней человека 1-II групп патогенности), использованию 
средств индивидуальной защиты (далее – СИЗ), не имеющий противопоказаний к лечению противовирусными препара-
тами и антибиотиками.

7. Помещения обсерватора должны быть разделены (условно разделены) на «чистую» и «заразную» зоны.
8. При отсутствии конструктивной возможности организации санитарного пропускника, разграничение потоков дви-

жения в «заразной» зоне обеспечивается проведением текущей дезинфекции после каждого посещения палат медицин-
ским и обслуживающим персоналом или выхода из помещений обсервируемых.

9. При организации обсерватора прорабатывается маршрутизация для камерной обработки вещей и постельных при-
надлежностей.

10. В «чистой» зоне размещают комнаты для медицинского и обслуживающего персонала, помещения для хранения 
запаса медицинских препаратов и расходных материалов (средства для отбора проб, дезинфицирующие средства, СИЗ), 
туалетная комната для персонала, гардеробная для персонала.

11. В помещениях зданий, выделенных под обсерватор, перед началом работы проводятся дезинсекционная и дера-
тизационная обработки.

12. Для обеззараживания воздуха как в «заразной», так и в «чистой» зоне используется специальное оборудование 
для очистки и обеззараживания воздуха и/или организуется режим проветриваний и влажной уборки с применением де-
зинфицирующих средств по режиму инфекционного стационара.

13. Обсерваторы должны находиться под круглосуточной охраной. Все сотрудники охраны должны быть обеспечены 
СИЗ и проинструктированы о мерах безопасности.

14. На территорию, где организован обсерватор, запрещается допуск посторонних лиц, не задействованных в работе 
обсерватора, в том числе родственников граждан.

15. Для проживания сотрудников обсерватора может быть организовано общежитие с оборудованием мест для от-
дыха и питания персонала.

16. В ходе работы обсерватора медицинским персоналом проводится текущая дезинфекция во всех помещениях 2 
раза в сутки с использованием дезинфектантов, рекомендованных для применения в отношении новой коронавирусной 
инфекции.

17. Во всех помещениях проводится обеззараживание воздуха с использованием специального оборудования для 
очистки и обеззараживания воздуха.

18. Постельное белье, полотенца, при их замене подвергаются предварительной дезинфекции.
19. Питание граждан организуется непосредственно в палатах, где они находятся. Используется одноразовая посуда, 

которая после использования обеззараживается и утилизируется, или многоразовая посуда, которая после использования 
подвергается дезинфекции в соответствии с действующими требованиями.

При использовании привозного питания посуда должна быть одноразовой, а оборотная тара подвергаться дезинфек-
ции.

20. После освобождения отделения обсерватора проводят заключительную дезинфекцию силами специализирован-
ной дезинфекционной организации.

Проведение дезинфекционных мероприятий в обсерваторе регистрируется в журналах согласно приложению 1 к на-
стоящему Положению.

21. В обсерваторе проводится медицинское наблюдение с целью выявления лиц с симптомами новой коронавирусной 
инфекции (респираторные симптомы, лихорадка, боль в груди, одышка, головная боль, миалгии, кашель, диарея, тошнота, 
рвота, дискофорт в грудной клетке и другие).

22. Медицинский персонал дважды в сутки проводит термометрию с опросом на наличие жалоб обсервируемых с 
регистрацией результатов в специальном журнале по форме согласно приложению 2 к настоящему Положению.

23. Забор клинического материала для лабораторного исследования на новую коронавирусную инфекцию в соот-
ветствии с действующими рекомендациями по лабораторной диагностике новой коронавирусной инфекции осуществляют 
медицинские работники обсерватора, прошедшие инструктаж специалистами организаций Роспотребнадзора, имеющих 
разрешительные документы на работу с возбудителями инфекционных болезней человека II групп патогенности.

24. При выявлении в обсерваторе больного с симптомами, не исключающими новую коронавирусную инфекцию, его 
переводят в медицинскую организацию инфекционного профиля. Лиц, контактировавших с заболевшим, изолируют на 
месте в обсерваторе до установления диагноза. При подтверждении диагноза новой коронавирусной инфекции у заболев-
шего все контактировавшие с ним по обсерватору лица переводятся в медицинскую организацию инфекционного профиля 
или специально оборудованный изолятор при обсерваторе на 14 суток с момента разобщения с больным. В помещении, 
где находился заболевший, коридорах проводится заключительная дезинфекция с полной сменой СИЗ персонала. В слу-
чае получения отрицательных результатов лабораторного исследования на новую коронавирусную инфекцию первона-
чальный срок обсервации всех лиц, находящихся в обсерваторе, не изменяют. 

25. Выписываются из обсерватора по окончании срока медицинского наблюдения (14 дней) лица без клинических 
проявлений инфекционных заболеваний с однократным отрицательным результатом исследования (на 10-й-12-й дни) на 
новую коронавирусную инфекцию.

26. Лицам, находившимся в обсервации, листы нетрудоспособности выдаются в установленном порядке (при необ-
ходимости).

27. Медицинский персонал обсерватора в «заразной» зоне использует СИЗ и режимы обеззараживания (дезинфек-
ции) по требованиям, предъявляемым к медицинской организации, оказывающей помощь инфекционным больным.

28. Вывоз и утилизация отходов обсерватора проводится в соответствии с требованиями, предъявляемыми к меди-
цинской организации, оказывающей помощь инфекционным больным.  

29. В обсерваторе обеспечивается неснижаемый запас дезинфицирующих средств: хлорактивных (натриевая соль 
дихлоризоциануровой кислоты - в концентрации активного хлора в рабочем растворе не менее 0,06%, хлорамин Б - в кон-
центрации активного хлора в рабочем растворе не менее 3%), кислородактивных (перекись водорода в концентрации не 
менее 3%), полимерных производных гуанидина (в концентрации рабочего раствора не менее 0,2%).

30. Финансовое обеспечение обсерваторов осуществляется за счет средств областного бюджета в порядке, установ-
ленном бюджетным законодательством.

31. Финансовое обеспечение обсерваторов включает в себя финансирование расходов на организацию питания граж-
дан, временное размещение граждан, содержание обсерваторов, транспортные услуги, приобретение основных средств, 
необходимых для функционирования обсерваторов, средств личной гигиены, мягкого инвентаря, включая постельные при-
надлежности, медикаментов, средств индивидуальной защиты, дезинфицирующих средств и иные расходы, необходимые 
для обеспечения содержания обсерваторов.

32. Размер финансового обеспечения определяется исходя из фактически произведенных расходов на цели, указан-
ные в пункте 31 настоящего Положения, но не более 1 850 рублей на человека в сутки.

 
Приложение 1
к Положению об организации работы обсерваторов

Перечень журналов обсерватора

1. Журнал учета термометрии и жалоб лиц, помещенных в обсерватор.
2. Журнал учета работы ультрафиолетовых облучателей (иди других установок).
3. Журнал генеральных уборок.
4. Журнал регистрации термометрии сотрудников обсерватора.
5. Журнал регистрации дезинфекции.
6. Журнал учета приготовления и контроля дезинфицирующих растворов.
7. Журнал учета посещения сторонними лицами.
8. Журнал учета камерной обработки вещей.
9. Технологический журнал утилизации отходов класса В в обсерваторе.
 

Приложение 2 
к Положению об
организации работы обсерваторов

ЖУРНАЛ
учета термометрии и жалоб лиц, помещенных в обсерватор

№ палаты ФИО обсервируемого Дата, время Температура тела Жалобы ФИО медработника, подпись

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1 апреля 2020 года                                                          № 74-уг
Иркутск

О внесении изменений в указ Губернатора Иркутской области 
от 18 марта 2020 года № 59-уг

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-
ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера», пунктом 5 части 2 статьи 26.3 Федерального закона 
от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законода-
тельных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации», руководствуясь статьей 59 Устава Иркут-
ской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в указ Губернатора Иркутской области от 18 марта 2020 года № 

59-уг «О введении режима функционирования повышенной готовности для тер-
риториальной подсистемы Иркутской области единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» следующие изменения: 

1) подпункт 4 пункта 8 дополнить словами: «, за исключением граждан, на-
правленных для изоляции в обсерватор на основании постановления главного 
государственного санитарного врача или его заместителя»;

2) пункт 17 дополнить подпунктами 14 – 17 следующего содержания:
«14) организовать работу медицинских организаций Иркутской области с 

приоритетом оказания медицинской помощи на дому больным с респираторны-
ми симптомами, посещавшим территории, где зарегистрированы случаи корона-

вирусной инфекции, и пациентам в возрасте старше 60 лет, для чего обеспечить 
усиление выездной амбулаторной службы сотрудниками отделений профилак-
тики и клиническими ординаторами образовательных организаций высшего об-
разования;

15) обеспечить готовность медицинских организаций Иркутской области, 
осуществляющих медицинскую помощь стационарно и амбулаторно, оказыва-
ющих скорую медицинскую помощь, к приему и оперативному оказанию меди-
цинской помощи больным с респираторными симптомами, отбор биологического 
материала для исследования на коронавирусную инфекцию;

16) разработать и утвердить регламенты об особенностях организации ра-
боты медицинских организаций, осуществляющих медицинскую деятельность на 
территории Иркутской области, в период действия режима повышенной готов-
ности;

17) проработать вопрос развертывания дополнительных центров диагно-
стики коронавирусной инфекции с целью наращивания объемов тестирования 
на коронавирусную инфекцию, оценить возможности профильных предприятий 
с целью подключения их к выпуску тест систем диагностики коронавирусной ин-
фекции.»;

3) пункт 244 дополнить подпунктами 4 и 5 следующего содержания:
«4) розничная продажа товаров первой необходимости, указанных в переч-

не, допускается только в объектах розничной торговли с площадью торгового 
зала не более 200 квадратных метров при условии обязательного использования 
работниками торговых организаций средств индивидуальной защиты (гигиени-
ческие маски, одноразовые перчатки, средства для дезинфекции рук), ежеднев-
ной дезинфекционной обработки помещений и постоянной обработки дезин-
фицирующим раствором поверхностей с наиболее интенсивным контактом рук 
потребителей (ручки тележек, корзин,  дверные ручки и т.д.), а также наличия 
дезинфицирующих средств для покупателей, уменьшения очередей и скоплений 
покупателей, в том числе перед входом в торговый объект, с учетом необходи-
мости соблюдать покупателями дистанцию не менее 1,5 метров друг от друга;

5) организация дезинфекционной обработки помещений и мест общего 
пользования торговых центров, в которых находятся объекты розничной торгов-
ли, реализующие продовольственные товары и (или) товары первой необходи-
мости, а также контроль за ее проведением осуществляется администрацией 
соответствующего торгового центра.»;

4) дополнить пунктом 247 следующего содержания:
«247. Рекомендовать Территориальному органу Федеральной службы по 

надзору в сфере здравоохранения по Иркутской области (Лебедь О.Н.):
осуществить инвентаризацию состояния и готовности всех медицинских ор-

ганизаций государственной и частной системы здравоохранения на территории 
Иркутской области и свести указанную информацию в единую базу данных;

оценить реальную готовность коечного фонда медицинских организаций 
Иркутской области в целях быстрого наращивания резерва свободных коек, 
перепрофилирования их под лечение больных с коронавирусной инфекцией.»;

5) дополнить пунктом 248 следующего содержания:
«248. Лечение больных с подозрением на коронавирусную инфекцию, 
а также пациентов с подтвержденным диагнозом, осуществлять в медицин-

ских организациях Иркутской области, определенных решением министерства 
здравоохранения Иркутской области. Медицинским работникам, оказывающим 
медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная 
инфекция, а также другим работникам медицинских организаций из групп риска 
заражения новой коронавирусной инфекцией, осуществлять выплаты стимули-
рующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку.».

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в обществен-
но-политической газете «Областная», сетевом издании «Официальный интер-
нет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru.).

Временно исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области
 И.И. Кобзев
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
31 марта 2020 года                                                                                № 203-пп

Иркутск
 
Об установлении на территории Иркутской области особого противопожарного режима

В связи с наступлением периода особой пожарной опасности, связанной с прогнозом неблагоприятных метеорологи-
ческих явлений и возникающей угрозой населенным пунктам и объектам экономики, в целях обеспечения безопасности 
жизнедеятельности населения Иркутской области, в соответствии со статьей 30 Федерального закона от 21 декабря 1994 
года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», статьей 20 Закона Иркутской области от 7 октября 2008 года № 78-оз «О по-
жарной безопасности в Иркутской области», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, 
Правительство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Установить с 08.00 часов 10 апреля 2020 года до 08.00 часов 15 июня 2020 года особый противопожарный режим 

на территории Иркутской области, за исключением территорий муниципального образования города Бодайбо и района, 
муниципального образования Иркутской области «Казачинско-Ленский район», муниципального образования «Катангский 
район», Киренского района, муниципального образования Мамско-Чуйского района, муниципального образования «Нижне-
илимский район», муниципального образования «Усть-Илимский район», муниципального образования город Усть-Илимск, 
Усть-Кутского муниципального образования, муниципального образования города Братска, муниципального образования 
«Братский район».

2. Установить с 08.00 часов 1 мая 2020 года до 08.00 часов 15 июля 2020 года особый противопожарный режим на 
территории муниципального образования города Бодайбо и района, муниципального образования Иркутской области «Ка-
зачинско-Ленский район», муниципального образования «Катангский район», Киренского района, муниципального обра-
зования Мамско-Чуйского района, муниципального образования «Нижнеилимский  район», муниципального образования 
«Усть-Илимский район», муниципального образования город Усть-Илимск, Усть-Кутского муниципального образования, 
муниципального образования города Братска, муниципального образования «Братский район».

3. На период действия особого противопожарного режима устанавливаются дополнительные требования пожарной 
безопасности, включающие в себя:

1) запрет на посещение гражданами лесов при наступлении III класса и выше пожарной опасности в лесах по условиям 
погоды, кроме случаев, связанных с использованием лесов на основании заключенных государственных контрактов, до-
говоров аренды участков лесного фонда, выполнением определенных видов работ по обеспечению пожарной и санитарной 
безопасности в лесах в рамках государственных заданий, проездом и пребыванием в оздоровительных учреждениях, в 
том числе стационарных и передвижных палаточных лагерях (далее – палаточные лагеря), туристических базах, осущест-
влением мониторинга пожарной опасности в лесах и лесных пожаров, а также с проведением международных спортивных 
соревнований; 

2) предварительное (не менее чем за десять рабочих дней до дня проведения международного спортивного соревно-
вания, открытия палаточного лагеря) направление организаторами международных спортивных соревнований, организа-
циями, обеспечивающими отдых и оздоровление детей в палаточных лагерях, уведомлений в письменной форме в адрес 
министерства лесного комплекса Иркутской области и органов местного самоуправления соответствующих муниципальных 
образований Иркутской области о месте и сроках проведения международного спортивного соревнования, о месте и сроках 
открытия палаточного лагеря, планируемом количестве участников международного спортивного соревнования, отдыхаю-
щих и персонала палаточного лагеря;

3) запрет на территориях поселений и городских округов, садоводческих и огороднических некоммерческих товари-
ществ, предприятиях, полосах отвода линий электропередачи, железных и автомобильных дорог, в лесах, расположенных на 
землях, находящихся в государственной собственности Иркутской области, на землях лесного фонда, осуществление полно-
мочий по охране которых передано органам государственной власти Иркутской области в соответствии с частью 1 статьи 
83 Лесного кодекса Российской Федерации, на землях особо охраняемых природных территорий на разведение костров и 
выжигание сухой растительности, сжигание мусора, приготовление пищи на открытом огне, углях, в том числе с использова-
нием устройств и сооружений для приготовления пищи на углях, за исключением случаев:

приготовления пищи в помещениях зданий, предназначенных для проживания, либо в помещениях для оказания услуг 
общественного питания, а также в зонах для приготовления и приема пищи, предусмотренных в палаточных лагерях;

использования устройств, обеспечивающих устойчивое сгорание топлива и возможность регулирования процесса горе-
ния (газовые горелки) в пикниковых точках, расположенных на туристических маршрутах;

проведения специализированными организациями, в том числе организациями, осуществляющими управление особо 
охраняемыми природными территориями, работ по обустройству защитных полос и иных профилактических работ, пред-
усмотренных лесным законодательством; 

4) разработку планов тушения пожаров, предусматривающих решения по обеспечению безопасности людей, организа-
циями, осуществляющими деятельность в лесу, а также лицами, уполномоченными владеть, пользоваться или распоряжать-
ся объектами защиты, в том числе расположенными вне лесных участков;

5) функционирование постоянно действующих оперативных штабов, предусматривающее рассмотрение вопросов опе-
ративной обстановки с пожарами в ежесуточном режиме;

6) обеспечение готовности объектов, спланированных под пункты временного размещения людей на территориях му-
ниципальных образований Иркутской области, готовности техники для эвакуации населения в случае возникновения чрез-
вычайной ситуации;

7) ежедневное информирование населения о действии на территории Иркутской области особого противопожарного 
режима, требованиях пожарной безопасности и оперативной обстановке, связанной с прохождением пожароопасного сезо-
на, с задействованием всех систем оповещения, в том числе местной системы оповещения о чрезвычайных ситуациях, в 
случаях, предусмотренных законодательством, а также с использованием средств массовой информации, информационных 
табло, телевидения, путем распространения печатных информационных материалов, проведения подворовых обходов, ин-
структажей;

8) проведение отработки планов действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципальных 
образований Иркутской области;

9) создание (обновление) по периметру населенных пунктов, объектов муниципальной собственности, граничащих с 
землями сельскохозяйственного назначения, лесничествами (лесопарками), а также расположенными в районах с торфяны-
ми почвами, двойных защитных противопожарных минерализованных полос шириной 1,4 метра с устройством противопо-
жарного расстояния между ними шириной не менее 10 метров, с организацией постоянного обеспечения ее очистки от сухой 
травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов; 

10) выставление стационарных и передвижных межведомственных постов на территориях населенных пунктов и при-
легающих к ним территориях; 

11) создание патрульных, патрульно-маневренных, маневренных групп на территории муниципального образования, 
организацию в целях обнаружения палов сухой растительности круглосуточного патрулирования территорий населенных 
пунктов и прилегающих территорий, в том числе садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ и пред-
приятий;

12) принятие мер по локализации очагов горения сухой растительности и спасению людей и имущества до прибытия 
подразделений Государственной противопожарной службы;

13) организацию привлечения в установленном порядке к профилактической работе и патрулированию представителей 
общественных организаций, в том числе добровольной пожарной охраны, охранных организаций, а также добровольцев 
(волонтеров), осуществляющих деятельность в сфере предупреждения и тушения пожаров, жителей населенных пунктов;

14) принятие мер, направленных на осуществление отключения электроэнергии при наличии оснований, установлен-
ных законодательством, в муниципальных образованиях в период усиления ветра и при поступлении информации от Феде-
рального государственного бюджетного учреждения «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружа-
ющей среды» об усилении ветра свыше 15 м/с, с проведением заблаговременного оповещения населения;

15) введение ограничений охоты в охотничьих угодьях в лесах, а также ограничений на рыболовство на территориях, 
граничащих с землями сельскохозяйственного назначения, лесничествами (лесопарками), а также на водоемах, располо-
женных в районах с торфяными почвами;

16) организацию в течение 14 дней со дня установления особого противопожарного режима проведения противопо-
жарных инструктажей с сотрудниками подведомственных организаций;

17) обеспечение готовности соответствующих подразделений пожарной охраны.
4. Ответственными за выполнение дополнительных требований пожарной безопасности являются в рамках установ-

ленных полномочий исполнительные органы государственной власти Иркутской области, территориальные органы феде-
ральных органов исполнительной власти, органы местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области 
(далее – органы местного самоуправления), организации, а также лица, уполномоченные владеть, пользоваться или рас-
поряжаться объектами защиты, реализующие в установленном порядке мероприятия, предусмотренные настоящим поста-
новлением.

5. Предложить Главному управлению Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвы-
чайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Иркутской области (Федосеенко В.С.) совместно с ми-
нистерством имущественных отношений Иркутской области (Быргазова М.А.), министерством лесного комплекса Иркутской 
области (Петренев Д.В.) в рамках полномочий:

1) организовать контроль и мониторинг работы патрульных, патрульно-маневренных, маневренных групп муниципаль-
ных образований Иркутской области и патрульно-контрольных групп, включающих представителей органов надзора и кон-
троля Иркутской области, по патрулированию населенных пунктов, садоводческих и огороднических некоммерческих това-
риществ и прилегающих к ним лесных массивов с целью предупреждения, выявления и пресечения нарушений требований 
законодательства Российской Федерации, связанных с выжиганием сухой растительности, а также в части содержания 
территории и недопущения захламления горючими веществами и отходами;

2) обеспечить готовность сил и средств государственных учреждений Иркутской области, осуществляющих полномочия 
по защите населения и территории Иркутской области от чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального ха-
рактера и ликвидации указанных чрезвычайных ситуаций, к действиям по защите населенных пунктов и объектов экономики 
от пожаров;

3) организовать профилактическую работу, в том числе с использованием средств массовой информации, по пред-
упреждению выжигания сухой растительности и сжигания мусора, разведению костров на территории Иркутской области;

4) организовать информирование населения Иркутской области о соблюдении требований пожарной безопасности 
через средства массовой информации, сигнально-говорящие устройства на специальной пожарной технике;

5) организовать проведение инструктажа населения Иркутской области по вопросам соблюдения требований пожарной 
безопасности.

6. Министерству имущественных отношений Иркутской области (Быргазова М.А.)  организовать проведение меропри-
ятий по осуществлению регионального государственного надзора в области защиты населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций регионального, межмуниципального и муниципального характера путем проведения плановых проверок по 
контролю за реализацией полномочий в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера в отношении органов местного самоуправления, в состав которых входят населенные пункты, 
подверженные угрозе лесных пожаров, а также внеплановых проверок при наличии законных оснований на проведение про-
верок и в строгом соответствии со статьей 77 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации».

7. Управлению Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области по региональной политике (Бо-
брова С.В.):

1) организовать взаимодействие с органами местного самоуправления по выполнению мероприятий, предусмотренных 
пунктом 20 настоящего постановления;

2) обеспечить сбор информации о принимаемых мерах органами местного самоуправления в условиях особого проти-
вопожарного режима для последующей передачи информации в Главное управление МЧС России по Иркутской области.

8. Министерству жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области (Орноев Р.В.):
1) организовать в установленном порядке привлечение организаций, осуществляющих перевозки, для мониторинга 

очагов горения, палов сухой растительности, выявленных по маршрутам их следования с последующим информированием 
Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий по Иркутской области;

2) обеспечить в установленном порядке укомплектование аварийно-технического запаса Иркутской области основны-
ми средствами и материалами для устранения последствий аварийных ситуаций на объектах жизнеобеспечения населения 
Иркутской области в пожароопасный период 2020 года;

3) обеспечить постоянный мониторинг отключения электроэнергии в муниципальных образованиях в период усиления 
ветра;

4) в срок до 15 мая 2020 года в рамках работы штаба по обеспечению безопасности электроснабжения Иркутской обла-
сти подвести итоги по ревизии самовольных строений, расположенных в охранных зонах воздушных линий электропередачи;

5) обеспечить в установленном порядке контроль за исполнением правил осуществления деятельности регионального 
оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами, в том числе в части реализации мер по недопущению за-
хламления территории в зоне деятельности регионального оператора. 

9. Министерству природных ресурсов и экологии Иркутской области (Трофимова С.М.) обеспечить в установленном 
порядке ликвидацию несанкционированных мест размещения отходов.

10. Министерству сельского хозяйства Иркутской области (Сумароков И.П.):
1) провести совещания с сельскохозяйственными товаропроизводителями о противопожарном состоянии объектов 

сельского хозяйства, а также их готовности к особому противопожарному периоду;
2) в срок до 10 апреля 2020 года разработать, утвердить и обеспечить осуществление комплекса мероприятий по во-

просам обеспечения пожарной безопасности при проведении сезонных полевых работ, обратив особое внимание на недо-
пущение сжигания сухой растительности, соломы и стерни сельскохозяйственных культур на используемых землях сельско-
хозяйственного назначения, а также эксплуатацию зданий и сооружений сельскохозяйственного назначения с соблюдением 
требований пожарной безопасности;

3) обеспечить взаимодействие с органами местного самоуправления по недопущению проведения неконтролируемых 
выжиганий сухой растительности, сжигания мусора и разведения костров на используемых землях сельскохозяйственного 
назначения, прилегающих к землям лесного фонда;

4) организовать доведение до каждого сельскохозяйственного товаропроизводителя требований, предусмотренных 
пунктом 17.1 и главой X Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390, в части обеспечения пожарной безопасности объектов 
сельскохозяйственного производства.

11. Министерству лесного комплекса Иркутской области (Петренев Д.В.):
1) завершить до начала пожароопасного сезона подготовку лесопожарных формирований на пожароопасный период 

2020 года; 
2)  организовать мероприятия по привлечению добровольных пожарных дружин к мониторингу лесных пожаров, проти-

вопожарной профилактике и пропаганде, а также к мероприятиям по тушению лесных пожаров; 
3) организовать содействие в обучении добровольцев (волонтеров), осуществляющих деятельность в сфере преду-

преждения и тушения пожаров, технологии и основным навыкам тушения лесных пожаров, их инструктированию по технике 
безопасности, а также информированию о необходимых прививках;

4) осуществлять постоянный мониторинг соответствия противопожарных разрывов и минерализованных полос, выпол-
ненных в лесном фонде, с последующим информированием Главного управления Министерства Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Иркутской обла-
сти, Межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Иркутской области и 
Байкальской природной территории и органов прокуратуры о выявляемых нарушениях требований пожарной безопасности;

5) обеспечить выполнение противопожарных мероприятий, направленных на предотвращение перехода лесных пожа-
ров на населенные пункты, объекты экономики, а также на территорию государственных природных заповедников и на-
циональных парков; 

6) обеспечивать в течение пожароопасного периода наличие необходимых запасов пенообразователя для тушения 
лесных пожаров с применением авиации;

7) обеспечить до начала пожароопасного сезона заключение в установленном порядке договоров на выполнение ави-
ационных работ по охране лесов от пожаров;

8) осуществить в установленном порядке досрочное расторжение договоров аренды лесных участков, договоров куп-
ли-продажи лесных насаждений, а также принудительное прекращение права постоянного (бессрочного) пользования лес-
ным участком или права безвозмездного пользования лесным участком, прекращение сервитута, публичного сервитута в 
случае невыполнения гражданами, юридическими лицами, осуществляющими использование лесов, лесохозяйственного 
регламента и проекта освоения лесов в части охраны лесов от пожаров; о ходе работы ежемесячно информировать членов 
межведомственного оперативного штаба, созданного в соответствии с подпунктом 5 пункта 3 настоящего постановления;

9) обеспечить взаимодействие с органами местного самоуправления по недопущению проведения неконтролируе-
мых сельскохозяйственных палов, сжигания мусора и разведения костров на территориях, прилегающих к землям лесного 
фонда;

10) организовать в течение пожароопасного периода проведение целенаправленного информирования населения о 
соблюдении требований пожарной безопасности в лесах;

11) организовать взаимодействие с Главным управлением Министерства Российской Федерации по делам граждан-
ской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Иркутской области, Главным 
управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации по Иркутской области, Управлением Федеральной служ-
бы войск национальной гвардии Российской Федерации по Иркутской области по вопросам проведения мероприятий по 
выявлению и пресечению правонарушений в лесах; 

12) обеспечить анализ поступающих сведений, ежедневный взаимный обмен информацией с Главным управлением 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий по Иркутской области и Главным управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
Иркутской области по вопросам, касающимся выявления правонарушений в лесах, в том числе по правонарушениям, пред-
усмотренным статьей 8.32 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

13) обеспечивать своевременное информирование населения о текущем классе пожарной опасности путем размеще-
ния соответствующей информации на официальном сайте министерства лесного комплекса Иркутской области;

14) обеспечить мониторинг пожарной обстановки на период и в местах проведения международных спортивных сорев-
нований, деятельности палаточных лагерей, незамедлительное информирование организаторов международных спортив-
ных соревнований, организаций, обеспечивающих отдых и оздоровление детей, о прогнозируемой неблагоприятной пожар-
ной обстановке с рекомендациями по изменению места и времени проведения международных спортивных соревнований, 
деятельности палаточных лагерей; обеспечить проведение инструктажей о мерах пожарной безопасности в лесах с органи-
заторами международных спортивных соревнований, персоналом палаточных лагерей;

15) определить должностных лиц для участия в патрулировании территории с целью контроля за соблюдением требо-
ваний пожарной безопасности.

12. Министерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской области (Родионов В.А.) обеспечить: 
1) ведение ежедневного мониторинга хода детской оздоровительной кампании, внештатных ситуаций с детьми в орга-

низациях, обеспечивающих отдых и оздоровление детей, на основании сведений, предоставленных муниципальными меж-
ведомственными комиссиями по вопросам организации отдыха и оздоровления детей;

2) своевременную актуализацию Реестра организаций отдыха детей и их оздоровления.
13. Управлению пресс-службы и информации Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области 

(Мушникова А.С.):
1) обеспечить координацию работы средств массовой информации по вопросам противопожарной пропаганды;
2) обеспечить информирование населения Иркутской области об угрозе пожаров в лесах и соблюдении правил по-

жарной безопасности через средства массовой информации, учреждаемые органами государственной власти Иркутской 
области для обнародования (официального опубликования) правовых актов органов государственной власти Иркутской 
области, иной официальной информации, официальный портал Иркутской области;

3) организовать в установленном порядке на каналах федерального государственного унитарного предприятия «Все-
российская государственная телевизионная и радиовещательная компания» прохождение социальной рекламы по пропа-
ганде безопасного поведения граждан в пожароопасный сезон.

14. Исполнительным органам государственной власти Иркутской области в рамках полномочий еженедельно направ-
лять в Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуа-
циям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Иркутской области информацию о принятых мерах по пресечению 
нарушений требований пожарной безопасности.

15. Рекомендовать Главному управлению Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрез-
вычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Иркутской области (Федосеенко В.С.):

1) усилить федеральный государственный пожарный надзор за соблюдением требований пожарной безопасности по-
средством проведения внеплановых проверок организаций отдыха детей и их оздоровления, туристических баз отдыха, 
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кемпинг-отелей, объектов сельскохозяйственного производства, объектов экономики, имеющих общую границу с лесным 
массивом; 

2) обеспечить проведение проверок работоспособности источников наружного противопожарного водоснабжения;
3) перевести территориальные пожарно-спасательные гарнизоны на усиленный вариант несения службы.
16. Рекомендовать Главному управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по Иркутской области 

(Калищук А.Е.), Главному управлению Федеральной службы исполнения наказаний по Иркутской области (Сагалаков Л.А.), 
Управлению Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Иркутской области (Сапожников 
А.В.) в рамках имеющихся полномочий:

1) провести комплекс оперативных профилактических мероприятий с лицами, ранее привлекавшимися к уголовной и 
(или) административной ответственности за нарушения в сфере лесопользования;

2) принять меры в пределах компетенции по содействию в обеспечении общественного порядка и безопасности при 
проведении рейдов в населенных пунктах с целью пресечения выжигания сухой растительности и сжигания мусора, а так-
же принять участие в проведении мероприятий по усилению охраны общественного порядка на объектах, обеспечивающих 
жизнедеятельность населения, в местах пожаров и на прилегающих к ним территориях и в местах ограничения доступа на-
селения в леса.

17. Рекомендовать Главному управлению Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрез-
вычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Иркутской области (Федосеенко В.С.), Главному 
управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по Иркутской области (Калищук А.Е.), Главному управле-
нию Федеральной службы исполнения наказаний по Иркутской области (Сагалаков Л.А.), органам муниципального контроля 
определить должностных лиц для участия в патрулировании территории с целью контроля за соблюдением требований за-
конодательства в соответствии с компетенцией.

18. Рекомендовать Межрегиональному управлению Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по 
Иркутской области и Байкальской природной территории (Курек О.П.), Управлению Федеральной службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору по Иркутской области и Республике Бурятия (Сербиян А.И.), Енисейскому управлению Федераль-
ной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ходосевич А.В.), Управлению Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области (Савиных Д.Ф.), органам 
муниципального контроля в рамках полномочий:

1) усилить надзор (контроль) за исполнением требований законодательства в соответствии с компетенцией;
2) еженедельно направлять в Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской оборо-

ны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Иркутской области информацию о принятых 
мерах по пресечению нарушений требований пожарной безопасности.

19. Рекомендовать Управлению Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Иркутской об-
ласти и Республике Бурятия (Сербиян А.И.) ежемесячно направлять в Главное управление Министерства Российской Федера-
ции по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Иркутской 
области информацию о выявленных при проведении контрольно-надзорных мероприятий земельных участках сельскохозяй-
ственного назначения, заросших древесно-кустарниковой растительностью.

20. Рекомендовать главам муниципальных образований в рамках установленных полномочий:
1) создать постоянно действующие оперативные штабы под личным руководством на период действия особого противо-

пожарного режима; 
2) организовать в рамках работы оперативных штабов мониторинг выполнения дополнительных требований пожарной 

безопасности и рассмотрение проблемных вопросов в период действия особого противопожарного режима;
3) обеспечить постоянную готовность сил и средств муниципального звена территориальной подсистемы Иркутской 

области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том числе готовность 
водовозной и землеройной техники для возможного использования в тушении пожаров, обеспечить приведение при необ-
ходимости сил и средств муниципального звена территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в готовность к реагированию на чрезвычайные ситуации;

4) провести в срок до 10 апреля 2020 года проверку готовности объектов, спланированных под пункты временного раз-
мещения людей; 

5) обеспечить готовность систем связи и оповещения населения в случае возникновения чрезвычайных ситуаций;
6) обеспечить доведение информации и сигналов оповещения до органов управления, сил территориальной подсистемы 

Иркутской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и населения о 
чрезвычайных ситуациях;

7) провести отработку планов действий муниципальных образований по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций посредством проведения командно-штабных учений и тренировок в срок до 15 апреля 2020 года (для территорий 
муниципального образования города Бодайбо и района, муниципального образования Иркутской области «Казачинско-Лен-
ский район», муниципального образования «Катангский район», Киренского района, муниципального образования Мамско-
Чуйского района, муниципального образования «Нижнеилимский район», муниципального образования «Усть-Илимский 
район», муниципального образования город Усть-Илимск, Усть-Кутского муниципального образования, муниципального об-
разования города Братска, муниципального образования «Братский район» – в срок до 15 мая 2020 года); 

8) обеспечить через единую дежурно-диспетчерскую службу муниципального образования сбор информации о прини-
маемых мерах по предупреждению выжигания сухой растительности в условиях особого противопожарного режима с пре-
доставлением данных в управление Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области по региональной 
политике;

9) обеспечить по периметру населенного пункта, объектов муниципальной собственности, граничащих с землями сель-
скохозяйственного назначения, лесничествами (лесопарками), а также расположенных в районах с торфяными почвами, 
создание (обновление) защитных противопожарных минерализованных полос, удаление (сбор) в летний период сухой рас-
тительности или других мероприятий, предупреждающих распространение огня при природных пожарах, в срок до 10 апреля 
2020 года (для территорий муниципального образования города Бодайбо и района, муниципального образования Иркутской 
области «Казачинско-Ленский район», муниципального образования «Катангский район», Киренского района, муниципально-
го образования Мамско-Чуйского района, муниципального образования «Нижнеилимский район», муниципального образова-
ния «Усть-Илимский район», муниципального образования город Усть-Илимск, Усть-Кутского муниципального образования, 
муниципального образования города Братска, муниципального образования «Братский район» – в срок до 1 мая 2020 года);

10) организовать проведение месячников по очистке территории населенных пунктов от горючих отходов, мусора, тары 
и сухой растительности, обеспечив при этом инструктаж населения о мерах безопасности при сборе отходов, а также ком-
плекс противопожарных мероприятий на соответствующих территориях, в том числе межселенных территориях, достаточный 
для предупреждения возникновения пожаров и перехода их на населенные пункты в течение всего пожароопасного периода 
2020 года, принять участие в установленном порядке в организации деятельности по утилизации собранных отходов в срок 
до 1 мая 2020 года (для территорий муниципального образования города Бодайбо и района, муниципального образования 
Иркутской области «Казачинско-Ленский район», муниципального образования «Катангский район», Киренского района, му-
ниципального образования Мамско-Чуйского района, муниципального образования «Нижнеилимский район», муниципаль-
ного образования «Усть-Илимский район», муниципального образования город Усть-Илимск, Усть-Кутского муниципального 
образования, муниципального образования города Братска, муниципального образования «Братский район» – в срок до 1 
июня 2020 года);

11) обеспечить доведение до населения информации о нахождении мест (площадок) накопления отходов, принять в 
установленном порядке меры по организации безвозмездного доступа граждан к местам (площадкам) накопления отходов 
во время проведения месячников по сбору горючих отходов, мусора, тары и сухой растительности;

12) организовать в рамках полномочий контроль наличия, содержания в исправном состоянии средств обеспечения по-
жарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности;

13) обеспечить информирование населения о требованиях пожарной безопасности, предусмотренных Правилами про-
тивопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 
25 апреля 2012 года № 390, а также о порядке использования открытого огня и разведения костров на землях населенных 
пунктов, землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса;

14) содействовать сельским старостам, утвержденным Губернатором Иркутской области, старостам сельских населен-
ных пунктов Иркутской области, назначенным в соответствии со статьей 271 Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в проведении встреч 
жителей сельских населенных пунктов, на территории которых сельские старосты, старосты сельских населенных пунктов 
Иркутской области осуществляют свою деятельность, в целях обсуждения вопросов обеспечения первичных мер пожарной 
безопасности, предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;

15) своевременно обеспечивать издание муниципальных нормативных правовых актов, устанавливающих ограничения 
пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств, а также проведения в лесах определенных видов работ в 
целях обеспечения пожарной безопасности в лесах в соответствии с Порядком ограничения пребывания граждан в лесах и 
въезда в них транспортных средств, а также проведения в лесах определенных видов работ в целях обеспечения пожарной 
безопасности в лесах, утвержденным приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 6 
сентября 2016 года № 457;

16) осуществлять в пределах своих полномочий мониторинг деятельности палаточных лагерей, расположенных на тер-
ритории соответствующего муниципального образования Иркутской области, мероприятия по обеспечению безопасности 
жизни и здоровья детей, находящихся в указанных палаточных лагерях в пожароопасный сезон 2020 года, о ставших из-
вестными фактах нарушений требований пожарной безопасности, в том числе дополнительных требований, установленных 
настоящим постановлением, сообщать в министерство лесного комплекса Иркутской области, иные уполномоченные органы; 
обеспечить в установленном порядке предоставление сведений об организациях, обеспечивающих отдых и оздоровление 
детей в Иркутской области, в том числе палаточных лагерях, в Реестр организаций, обеспечивающих отдых и оздоровление 
детей в Иркутской области;

17) своевременно обеспечивать введение режима «повышенной готовности» в муниципальных образованиях при по-
ступлении информации от Федерального государственного бюджетного учреждения «Иркутское управление по гидромете-
орологии и мониторингу окружающей среды» об усилении ветра свыше 15 м/с, а также принятие мер, направленных на 
осуществление отключения электроэнергии при наличии оснований, установленных законодательством;

18) организовать комплекс мероприятий, направленных на предотвращение чрезвычайных ситуаций, обусловленных 
горением сухой растительности, в том числе:

определить перечень мероприятий по очистке территорий бесхозяйных и длительное время неэксплуатируемых при-
усадебных участков;

разработать комплекс дополнительных мероприятий по недопущению выжигания сухой растительности на неиспользу-
емых (бесхозяйных) землях сельскохозяйственного назначения, назначить ответственных за их выполнение, обеспечить их 
выполнение с учетом климатических особенностей районов до наступления пожароопасного периода 2020 года; 

утвердить состав и организовать работу патрульных, патрульно-маневренных, маневренных групп на территории муни-
ципального образования; 

обеспечить ежедневное планирование и организацию работы патрульных, патрульно-маневренных, маневренных групп 
на территории муниципального образования с периодическим анализом и рассмотрением их деятельности на заседаниях 
комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципальных 
образований;

организовать в целях обнаружения палов сухой растительности круглосуточное патрулирование территорий населенных 
пунктов и прилегающих территорий, в том числе садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ и предпри-
ятий; к проведению указанной работы привлекать в установленном порядке представителей общественных организаций, в 
том числе добровольной пожарной охраны, охранных организаций, а также добровольцев (волонтеров), осуществляющих 
деятельность в сфере предупреждения и тушения пожаров, студентов, школьников, жителей населенных пунктов;

обеспечить незамедлительное реагирование в установленном порядке по выявленным очагам горения на территории 
населенных пунктов и прилегающих территориях, в том числе по термически активным точкам, выявляемым посредством 
космического мониторинга; 

в случае выявления лиц, допустивших любые очаги горения, обеспечить незамедлительное информирование по ука-
занным фактам органов государственного пожарного надзора, органов полиции, территориальных органов министерства 
лесного комплекса Иркутской области;

организовать с 10 апреля 2020 года (для территорий муниципального образования города Бодайбо и района, муници-
пального образования Иркутской области «Казачинско-Ленский район», муниципального образования «Катангский район», 
Киренского района, муниципального образования Мамско-Чуйского района, муниципального образования «Нижнеилимский 
район», муниципального образования «Усть-Илимский район», муниципального образования город Усть-Илимск, Усть-
Кутского муниципального образования, муниципального образования города Братска, муниципального образования «Брат-
ский район» – с 1 мая 2020 года) выставление стационарных и передвижных межведомственных постов на территории насе-
ленных пунктов и прилегающих территориях, созданных в соответствии с подпунктом 10 пункта 3 настоящего постановления;

19) организовать комплекс мероприятий по недопущению горения строений, пострадавших в результате паводка, про-
изошедшего на территории Иркутской области в 2019 году, и признанных в установленном порядке ветхими и аварийными 
объектами (далее – строения), в том числе: 

определить перечень мероприятий, направленных на снижение рисков возникновения горения строений, а также остат-
ков строительного мусора на территории населенных пунктов, пострадавших от паводка, произошедшего на территории 
Иркутской области в 2019 году;

принять меры обеспечительного порядка по недопущению проникновения в строения посторонних лиц, в том числе вы-
ставление постов охраны, принудительное обрушение конструкций строений;

принять меры по предостережению собственников строений о недопущении административных правонарушений, пред-
усмотренных статьями 8.32, 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, а также админи-
стративного правонарушения в области благоустройства территорий (выразившегося в том числе в несоблюдении меро-
приятий по содержанию территории), предусмотренных Законом Иркутской области от 30 декабря 2014 года № 173-ОЗ «Об 
отдельных вопросах регулирования административной ответственности в области благоустройства территорий муниципаль-
ных образований Иркутской области»;

организовать проведение рейдовых мероприятий патрульными, патрульно-маневренными, маневренными группами с 
учетом мест расположения строений.

21. Рекомендовать руководителям организаций, осуществляющих деятельность на территории Иркутской области:
1) обеспечить в течение всего пожароопасного периода регулярную уборку мусора и покос травы на используемых 

земельных участках в границах, определяемых кадастровыми или межевыми планами, а также очистку объектов и при-
легающих к ним территорий, территорий садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ в рамках оказания 
в установленном порядке поддержки указанным некоммерческим товариществам от горючих отходов, мусора, тары и сухой 
растительности, а также от сухостойных деревьев и кустарников, в том числе в пределах противопожарных расстояний между 
объектами, в полосах отвода линий электропередачи, железных и автомобильных дорог;

2) не допускать использование территории противопожарных расстояний между зданиями, строениями и лесничествами 
(лесопарками), местами разработки или открытого залегания торфа под строительство (установку) различных сооружений 
и подсобных строений, для складирования горючих материалов, мусора, отходов древесных, строительных и других горючих 
материалов, стоянки транспорта, разведения костров и сжигания отходов и тары;

3) организовать на используемых территориях сбор (в том числе посредством проведения месячников (декадников, 
субботников) по очистке территорий населенных пунктов) горючих отходов, мусора, тары и сухой растительности, вывоз 
отходов на объекты размещения отходов, обеспечив при этом на соответствующих территориях комплекс противопожарных 
мероприятий, достаточный для предупреждения возникновения пожаров и перехода их на населенные пункты в течение всего 
пожароопасного периода 2020 года; 

4) обеспечить используемые объекты исправными средствами пожаротушения, источниками наружного противопожар-
ного водоснабжения от пожарных гидрантов или из резервуаров (водоемов), а также обеспечить доступность подъезда по-
жарной техники и забора воды из источников противопожарного водоснабжения, в том числе из естественных водоемов, в 
любое время года;

5) содействовать организации на территориях садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ добро-
вольных пожарных формирований в рамках оказания в установленном порядке поддержки указанным некоммерческим то-
вариществам.

22. Рекомендовать Федеральному государственному бюджетному учреждению «Заповедное Прибайкалье» (Рамазанов 
У.Г.), Федеральному государственному бюджетному учреждению «Государственный природный заповедник «Витимский» 
(далее – заповедники) (Чечеткина Л.Г.):

1) принять меры по приведению в готовность сил и средств к реагированию и тушению лесных пожаров на особо охра-
няемых природных территориях федерального значения, находящихся в ведении заповедников;

2) обеспечить контроль нахождения граждан, не являющихся работниками заповедников или должностными лицами Ми-
нистерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации и Управления Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования по Иркутской области, на особо охраняемых природных территориях федерального значения, находя-
щихся в ведении заповедников, путем проверки наличия у них соответствующих разрешений;

3) совместно с работниками правоохранительных органов проводить рейдовые мероприятия, направленные на охрану 
особо охраняемых природных территорий федерального значения, находящихся в ведении заповедников;

4) организовать очистку туристических троп по обе стороны шириной не менее трех метров от горючих отходов и мусора;
5) при оформлении разрешений на посещение территорий заповедников:
доводить информацию о соблюдении правил пожарной безопасности в лесах посетителям под роспись;
обеспечивать транспортные средства посетителей противопожарным инвентарем: штыковой лопатой, топором, желез-

ными граблями, емкостью с водой не менее 20 литров; 
6) обеспечить в установленном порядке на особо охраняемых природных территориях федерального значения, находя-

щихся в ведении заповедников, досмотр транспортных средств, личных вещей граждан;
7) в случае нарушения установленного режима особой охраны территорий заповедников, незамедлительно принимать 

меры по приостановке хозяйственной и иной деятельности лиц, нарушивших режим особой охраны территорий заповедников;
8) обеспечить в установленном порядке доставление граждан, нарушивших законодательство Российской Федерации 

об особо охраняемых природных территориях, в правоохранительные органы.
23. Рекомендовать Иркутскому региональному отделению Общероссийской общественной организации «Всероссий-

ское добровольное пожарное общество» (Власюк А.В.):
1) организовать проведение среди образовательных организаций конкурсов рисунков и поделок на тему: «Предупреж-

дение палов травы и запрет разведения костров»;
2) оказывать содействие в обучении добровольцев (волонтеров), осуществляющих деятельность в сфере предупрежде-

ния и тушения пожаров, основным навыкам тушения лесных пожаров. 
24. Рекомендовать федеральному казенному учреждению «Управление автомобильной магистрали Красноярск-Иркутск 

Федерального дорожного агентства» (Рейнет Н.А.), Восточно-Сибирской железной дороге – филиалу открытого акционерно-
го общества «Российские железные дороги» (Фролов В.Ф.), Красноярской железной дороге – филиалу открытого акционер-
ного общества «Российские железные дороги» (Владимиров В.В.), Областному государственному казенному учреждению 
«Дирекция по строительству и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области» (Гордина Ю.В.):

1) обеспечить заключение договоров (контрактов) для выполнения работ по очистке полос отвода дорог при наличии у 
подрядных организаций, претендующих на их заключение, договоров на утилизацию вывозимого мусора;

2) продолжить в пожароопасный период 2020 года работу по ликвидации несанкционированных съездов с автомобиль-
ных дорог;

3) завершить до 15 апреля 2020 года очистку полос отвода полосах отвода автомобильных дорог от сухой раститель-
ности, порубочных остатков и горючих материалов, сухостойных деревьев и кустарников.

25. Рекомендовать территориальным сетевым организациям ОАО «Иркутская электросетевая компания» (Новиков Е.А.), 
АО «Братская электросетевая компания» (Кабаев С.И.), ОГУЭП «Облкоммунэнерго» (Анфиногенов А.Ю.), Восточно-Сибир-
ской дирекции по энергообеспечению - структурному подразделению «Трансэнерго» - филиала ОАО «РЖД» (Авдиенко М.И.), 
Забайкальскому филиалу АО «Оборонэнерго»

(Красильников Р.В.), ООО «Шелеховская ЭнергоСетевая Компания» (Булдырева Т.В.):
1) организовать постоянный мониторинг случаев строительства объектов в границах охранных зон воздушных линий 

электропередачи, которые могут служить причиной возникновения пожаров, с последующим информированием Енисейского 
управления Федеральной службы по экологическому, техническому и атомному надзору;

2) обеспечивать отключение электроэнергии в период усиления ветра, а также при поступлении информации от Феде-
рального государственного бюджетного учреждения «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружаю-
щей среды» об усилении ветра свыше 15 м/с при наличии оснований, установленных законодательством.

26. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-
ная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

27. Пункт 3 настоящего постановления вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального 
опубликования.

28. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора Иркутской области – 
Председателя Правительства Иркутской области 

К.Б. Зайцев
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АГЕНТСТВО ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МИРОВЫХ СУДЕЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
27 марта 2020 года                     Иркутск                                 № 6-агпр

 
О внесении изменений в приказ агентства по обеспечению  
деятельности мировых судей Иркутской области от 4 сентября 
2018 года № 24-агпр

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 16 дека-
бря 2019 года № 439-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской 
Федерации в части формирования сведений о трудовой деятельности в элек-
тронном виде», Положением об агентстве по обеспечению деятельности миро-
вых судей Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 
Иркутской области от 30 декабря 2015 года № 690-пп, руководствуясь статьей 
21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ агентства по обеспечению деятельности мировых судей 

Иркутской области от 4 сентября 2018 года № 24-агпр «Об определении Слу-
жебного распорядка и Правил внутреннего трудового распорядка агентства по 
обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области» (далее – приказ 
агентства), следующие изменения:

1) в Служебном распорядке агентства по обеспечению деятельности миро-
вых судей Иркутской области, определенном приказом агентства, пункт 36 из-
ложить в следующей редакции:

«36. Освобождение гражданского служащего от замещаемой должности 
областной гражданской службы и увольнение с гражданской службы оформля-
ется распоряжением агентства. Днем увольнения областного гражданского слу-
жащего считается последний день его работы. В день увольнения областному 
государственному служащему выдается его трудовая книжка с внесенной в нее 
записью об увольнении либо предоставляются сведения о его трудовой деятель-
ности в агентстве и с ним производится окончательный расчет.

В случае, когда в день прекращения служебного контракта выдать област-
ному гражданскому служащему трудовую книжку или предоставить сведения о 

трудовой деятельности в агентстве невозможно в связи с отсутствием област-
ного гражданского служащего либо его отказом от их получения, агентство на-
правляет областному гражданскому служащему уведомление о необходимости 
явиться за трудовой книжкой либо дать согласие на отправление ее по почте 
или направить по почте заказным письмом с уведомлением сведения о трудовой 
деятельности за период работы в агентстве на бумажном носителе, заверенные 
надлежащим образом.

По письменному обращению областного гражданского служащего, не полу-
чившего трудовой книжки после увольнения, трудовая книжка выдается не позд-
нее трех рабочих дней со дня обращения областного гражданского служащего. 
Если на областного гражданского служащего не ведется трудовая книжка, по 
обращению областного гражданского служащего (в письменной форме или на-
правленному по адресу электронной почты агентства в форме электронного до-
кумента, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью), 
не получившего сведений о трудовой деятельности в агентстве после увольне-
ния, документы выдаются не позднее трех рабочих дней со дня обращения об-
ластного гражданского служащего способом, указанным в его обращении (на 
бумажном носителе, заверенные надлежащим образом, или в форме электрон-
ного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной под-
писью).»;

2) в Правилах внутреннего трудового распорядка агентства по обеспече-
нию деятельности мировых судей Иркутской области, определенных приказом 
агентства: 

абзацы третий, четвертый пункта 6 изложить в следующей редакции:
«трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности, за исключени-

ем случаев, если трудовой договор заключается впервые;
документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (пер-

сонифицированного) учета, в том числе в форме электронного документа;»;
пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11.При заключении трудового договора впервые работнику оформляется 

трудовая книжка (за исключением случаев, если в соответствии с Трудовым ко-
дексом Российской Федерации, иным федеральным законом трудовая книжка 
на работника не оформляется). 

В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой книжки в 
связи с ее утратой, повреждением или по иной причине по письменному заявле-
нию этого лица (с указанием причины отсутствия трудовой книжки) оформляется 
новая трудовая книжка (за исключением случаев, если в соответствии с Тру-

довым кодексом Российской Федерации, иным федеральным законом трудовая 
книжка на работника не ведется).»;

пункты 15, 16 изложить в следующей редакции:
«15. В последний день работы работнику выдается трудовая книжка или 

предоставляются сведения о трудовой деятельности в агентстве, выдаются дру-
гие документы, связанные с работой, по письменному заявлению работника и с 
ним производится окончательный расчет.

16. В случае, когда в день прекращения трудового договора выдать работ-
нику трудовую книжку или предоставить сведения о трудовой деятельности в 
агентстве невозможно в связи с отсутствием работника либо его отказом от 
их получения, агентство направляет работнику уведомление о необходимости 
явиться за трудовой книжкой либо дать согласие на отправление ее по почте 
или направить по почте заказным письмом с уведомлением сведения о трудовой 
деятельности за период работы в агентстве на бумажном носителе, заверенные 
надлежащим образом.

По письменному обращению работника, не получившего трудовой книжки 
после увольнения, трудовая книжка выдается не позднее трех рабочих дней со 
дня обращения работника. Если на работника не ведется трудовая книжка, по 
обращению работника (в письменной форме или направленному по адресу элек-
тронной почты агентства в форме электронного документа, подписанного уси-
ленной квалифицированной электронной подписью), не получившего сведений 
о трудовой деятельности в агентстве после увольнения, документы выдаются не 
позднее трех рабочих дней со дня обращения работника способом, указанным в 
его обращении (на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом, или 
в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью).».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-
ственно-политической газете «Областная», сетевом издании «Официальный 
интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также 
на «Официальном интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после 
дня его официального опубликования.

Руководитель агентства по обеспечению деятельности мировых судей 
Иркутской области                                               

        П.Ю. Семенов 

МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
27.03.2020                                                       № 91-25-мпр

Иркутск

Об утверждении Порядка возмещения в добровольном порядке 
ущерба (вреда), нанесенного (причиненного) объектам животного 
мира и среде их обитания, охотничьим ресурсам, природным 
комплексам и их компонентам государственных природных 
заказников регионального значения на территории Иркутской 
области, за исключением особо охраняемых природных 
территорий федерального значения

В соответствии со статьей 56 Федерального закона от 24 апреля 1995 года 
№ 52-ФЗ «О животном мире», статьей 78 Федерального закона от 10 января 
2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», статьей 58 Федерального 
закона от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ре-
сурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, подпунктом 
1 пункта 11 Положения о министерстве лесного комплекса Иркутской области, 
утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 27 февра-
ля 2018 года № 155-пп, 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Порядок возмещения в добровольном порядке ущерба (вре-

да), нанесенного (причиненного) объектам животного мира и среде их обитания, 
охотничьим ресурсам, природным комплексам и их компонентам государствен-
ных природных заказников регионального значения на территории Иркутской 
области, за исключением особо охраняемых природных территорий федераль-
ного значения (прилагается).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в сетевом 
издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской об-
ласти» (ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой инфор-
мации» (www.pravo.gov.ru).

Исполняющий обязанности министра лесного
комплекса Иркутской области

      Д.В. Петренев

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства лесного 
комплекса Иркутской области 
от 27.03.2020 № 91-25-мпр

Порядок
возмещения в добровольном порядке ущерба (вреда), нанесенного 

(причиненного) объектам животного мира и среде их обитания, 
охотничьим ресурсам, природным комплексам и их компонентам 

государственных природных заказников регионального значения на 
территории Иркутской области, за исключением особо охраняемых 

природных территорий федерального значения

1. Настоящим Порядком определяются основания и процедура возмещения 
в добровольном порядке ущерба (вреда), нанесенного (причиненного) объектам 
животного мира и среде их обитания, охотничьим ресурсам, природным ком-
плексам и их компонентам государственных природных заказников региональ-
ного значения на территории Иркутской области, за исключением особо охраня-
емых природных территорий федерального значения (далее – ущерб).

2. Основанием для возмещения ущерба в добровольном порядке является 
получение уведомления территориального управления министерства лесного 
комплекса Иркутской области, содержащего информацию о размере ущерба, 
сроке и платежных реквизитах для его возмещения, а также мотивированный 
расчет размера ущерба (далее – уведомление).

3. Подготовка расчета размера ущерба для возмещения в добровольном 
порядке осуществляется территориальными подразделениями (управлениями) 
министерства лесного комплекса Иркутской области (далее – территориальное 
управление) ежегодно по результатам рассмотрения отчетов об использовании 
лесов, принятых ими за отчетный год.

4. Срок подготовки расчета размера ущерба для возмещения в доброволь-
ном порядке при использовании лесов в целях заготовки древесины, а также при 
использовании лесов в иных целях, при которых осуществлялись рубки лесных 
насаждений, составляет три месяца со дня приема отчета об использовании ле-
сов за декабрь отчетного года.

Срок подготовки расчета размера ущерба для возмещения в добровольном 
порядке при использовании лесов без осуществления рубки лесных насаждений, 
а также гражданами, осуществляющими заготовку древесины для собственных 
нужд на основании договоров купли-продажи лесных насаждений, составляет 
три месяца со дня приема отчета об использовании лесов за отчетный год.

5. Уведомление направляется заказным письмом или вручается под рас-
писку лицу, нанесшему ущерб.

6. Срок для возмещения ущерба в добровольном порядке составляет один 
месяц со дня получения уведомления лицом, нанесшим ущерб.

Лицо, нанесшее ущерб, также считается получившим уведомление, если:
1) лицо отказалось от получения уведомления и этот отказ зафиксирован 

организацией почтовой связи;
2) лицо не явилось за получением уведомления в установленном порядке;
3) уведомление не вручено в связи с отсутствием лица по указанному адре-

су.
7. При не возмещении ущерба территориальное управление министерства 

лесного комплекса Иркутской области в течение 10 рабочих дней со дня истече-
ния срока для возмещения ущерба в добровольном порядке направляет копию 
уведомления, документов, подтверждающих его направление и получение ли-
цом, нанесшим ущерб, в министерство лесного комплекса Иркутской области 
для принятия мер по взысканию ущерба в судебном порядке.

Исполняющий обязанности министра лесного комплекса Иркутской области
      Д.В. Петренев

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
3 апреля 2020 года                               Иркутск                                                № 219-пп

 
О внесении изменений в Положение об организации работы обсерваторов 

В целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции 2019-nCoV (COVID-19) и обеспечения са-
нитарно-эпидемиологического благополучия населения Иркутской области, в соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 26.3 
Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представи-
тельных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», Федеральным законом от 
21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», с учетом постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 марта 
2020 года № 9 «О дополнительных мерах по недопущению распространения COVID-2019», руководствуясь частью 4 статьи 
66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в Положение об организации работы обсерваторов, утвержденное постановлением Правительства Иркут-

ской области от 1 апреля 2020 года № 208-пп, следующие изменения:

1) пункт 6 дополнить абзацами следующего содержания:
«Иная работа в обсерваторе осуществляется сотрудниками обсерватора.
В случае необходимости для обеспечения работы обсерватора могут привлекаться иные лица (далее – привлеченные 

лица).
При совместном упоминании лица, указанные в настоящем пункте, именуются работниками.»;
2) в пункте 8 слова «медицинским и обслуживающим персоналом» заменить словом «работниками»;
3) в пункте 10 слова «медицинского и обслуживающего персонала» заменить словом «работников», слово «персона-

ла» заменить словом «работников»;
4) в пункте 15 слова «сотрудников обсерватора» заменить словом «работников», слово «персонала» исключить;
5) в пункте 31 слово «граждан» исключить;
6) пункт 32 дополнить словами «исходя из расчета количества граждан, медицинского персонала и привлеченных 

лиц».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

ная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru.).

    
Исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора Иркутской области –

 Председателя Правительства Иркутской области
К.Б. Зайцев

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.03.2020                                                                                      № 28/13-ЗС

Иркутск

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области 
Устюговой И.Ю.

Рассмотрев ходатайство администрации муниципального образования «Заларинский район», согласованное с коми-
тетом по социально-куль-турному законодательству Законодательного Собрания Иркутской области, учитывая решение 
комиссии по Регламенту, депутатской этике, информационной политике и связям с общественными объединениями За-
конодательного Собрания Иркутской области, руководствуясь статьями 8, 33 Закона Иркутской области от 24 декабря 
2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных званиях Иркутской области», Законодательное Собрание 
Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. За значительный вклад в развитие образования в Иркутской области наградить Почетной грамотой Законода-

тельного Собрания Иркутской области Устюгову Ирину Юрьевну – заведующую муниципальным бюджетным дошкольным 
образовательным учреждением детский сад «Алёнушка» с. Бажир Заларинского района.

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», 
в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru).

Председатель Законодательного Собрания
Иркутской области

                                                                   А.В. Ведерников

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.03.2020                                                                                      № 28/20-ЗС

Иркутск

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области 
Хаджиновой Н.Н.

Рассмотрев ходатайство Думы муниципального образования «Качугский район», согласованное с комитетом по за-
конодательству о государственном строительстве области и местном самоуправлении Законодательного Собрания Ир-
кутской области, учитывая решение комиссии по Регламенту, депутатской этике, информационной политике и связям с 
общественными объединениями Законодательного Собрания Иркутской области, руководствуясь статьями 8, 33 Закона 
Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных званиях Иркутской об-
ласти», Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. За инициативу и успехи в развитии местного самоуправления в Иркутской области наградить Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Иркутской области Хаджинову Наталью Николаевну – председателя Контрольно-счетной па-
латы муниципального образования «Качугский район».

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», 
в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru).

Председатель Законодательного Собрания
Иркутской области

                                                                   А.В. Ведерников
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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА  
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
27 марта 2020 года                   Иркутск                                  № 13-мпр     

О внесении изменений в приказ министерства сельского 
хозяйства Иркутской области от 5 марта 2020 года № 9-мпр 

В соответствии с Федеральным законом от 16 декабря 2019 года № 432 
– ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в целях совершенствования законодательства Российской Федера-
ции о противодействии коррупции», Указом Губернатора Иркутской области от 
23 декабря 2019 года № 34-угк «О Сумарокове И.П.», руководствуясь статьей 
21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве сельского хозяйства 
Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 
области от 29 декабря 2009 года № 389/168–пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области 

от 5 марта 2020 года № 9-мпр «Об утверждении  Порядка разрешения пред-
ставителем нанимателя участия государственными гражданскими служащими 
Иркутской области в министерстве сельского хозяйства Иркутской области на 
безвозмездной основе в управлении отдельными некоммерческими организаци-
ями в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав 
их коллегиальных органов управления» (далее – приказ) следующие изменения: 

1) индивидуализированный заголовок изложить в следующей редакции:
«Об установлении  Порядка получения разрешения представителя нанима-

теля на участие государственных гражданских служащих министерства сельско-
го хозяйства Иркутской области на безвозмездной основе в управлении неком-
мерческой организацией»;

2) в преамбуле слова «пунктом 3» заменить словами «подпунктом «б» пун-
кта 3»;

3) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Установить Порядок получения разрешения представителя нанимателя 

на участие государственных гражданских служащих министерства сельского хо-
зяйства Иркутской области на безвозмездной основе в управлении некоммерче-
ской организацией (прилагается).».

2. Внести в Порядок разрешения представителем нанимателя на участие 
государственными гражданскими служащими Иркутской области в министер-

стве сельского хозяйства Иркутской области на безвозмездной основе в управ-
лении отдельными некоммерческими организациями в качестве единоличного 
исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных органов 
управления (далее – Порядок) следующие изменения: 

1) индивидуализированный заголовок изложить в следующей редакции:
 «Порядок получения разрешения представителя нанимателя на участие 

государственных гражданских служащих министерства сельского хозяйства 
Иркутской области на безвозмездной основе в управлении некоммерческой ор-
ганизацией»;

2) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящий Порядок определяет процедуру получения разрешения 

представителя нанимателя на участие государственных гражданских служа-
щих министерства сельского хозяйства Иркутской области (далее соответ-
ственно - государственные гражданские служащие, министерство) на безвоз-
мездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме участия в 
управлении политической партией, органом профессионального союза, в том 
числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в 
государственном органе, участия в съезде (конференции) или общем собра-
нии иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, 
гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости) (далее 
– участие в управлении некоммерческой организацией).»;

3) в пункт 2 слова «отдельными некоммерческими организациями» заме-
нить словами «некоммерческой организацией»;

4) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Заявление о получении разрешения представителя нанимателя на уча-

стие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (да-
лее - заявление) составляется государственными гражданскими служащими по 
форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку.»;

5) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Регистрация заявлений государственных гражданских служащих ми-

нистерства сельского хозяйства Иркутской области осуществляется Отделом 
кадров в день их поступления в журнале регистрации заявлений о получении 
разрешения представителя нанимателя на участие на безвозмездной основе в 
управлении некоммерческой организацией (далее - журнал регистрации заявле-
ний), составленном по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку»;

6) в пункте 9 слова «отдельными некоммерческими организациями» заме-
нить словами «некоммерческой организацией»;

7) нумерационный заголовок приложения 1 к Порядку изложить в следую-
щей редакции:

«Приложение 1 к Порядку получения разре-
шения представителя нанимателя на участие 
государственных гражданских служащих 
министерства сельского хозяйства Иркутской 
области на безвозмездной основе в управле-
нии некоммерческой организацией»;

8) индивидуализированный заголовок приложения 1 к Порядку изложить в 
следующей редакции:

«Заявление о получении разрешения представителя нанимателя на участие 
на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией»;

9) абзац первый приложения 1 к Порядку изложить в следующей редакции:
«В  соответствии с подпунктом «б» пункта 3 части 1 статьи 17 Федерального 

закона от 27 июля  2004  года  № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 
Российской Федерации»,  прошу  Вас  разрешить участие на безвозмездной ос-
нове в управлении ____________________________________________________
___________________________________________________________________

 (указывается полное наименование организации и юридический адрес)»;
10) нумерационный заголовок приложения 2 к Порядку изложить в следу-

ющей редакции:
«Приложение 2 к Порядку получения разре-
шения представителя нанимателя на участие 
государственных гражданских служащих 
министерства сельского хозяйства Иркутской 
области на безвозмездной основе в управле-
нии некоммерческой организацией»;

11) индивидуализированный заголовок приложения 2 к Порядку изложить 
в следующей редакции:

«Журнал регистрации заявлений о получении разрешения представителя 
нанимателя на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой 
организацией».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обществен-
но – политической газете «Областная», в сетевом издании «Официальный ин-
тернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а так же на 
«Общественном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

4. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после 
дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности  министра сельского хозяйства Иркутской области                              
 И.П. Сумароков

МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ     
26 марта 2020 года                               № 91-23-мпр

Иркутск

О нормах допустимой добычи пернатой дичи и нормах пропускной способности охотничьих угодий 
на территории Иркутской области в весенний период охоты 2020 года 

В целях сохранения и рационального использования охотничьих ресурсов, в соответствии с Федеральным законом 
от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ «О животном мире», Федеральным законом от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ «Об охоте и 
о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 30 апреля 2010 года № 138 «Об утверж-
дении нормативов допустимого изъятия охотничьих ресурсов и нормативов численности охотничьих ресурсов в охотничьих 
угодьях», приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 16 ноября 2010 года № 512 
«Об утверждении Правил охоты», Законом Иркутской области от 18 июня 2010 года № 46-ОЗ «Об отдельных вопросах в 
сфере охоты, сохранения охотничьих ресурсов и среды их обитания в Иркутской области», указом Губернатора Иркутской 
области от 21 марта 2013 года № 63-уг «О видах разрешенной охоты и параметрах осуществления охоты в охотничьих уго-
дьях Иркутской области», на основании Положения министерства лесного комплекса Иркутской области, утвержденного 
постановлением Правительства Иркутской области от 27 февраля 2018 года № 155-пп, руководствуясь статьями 21, 69 
Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить нормы допустимой добычи пернатой дичи в весенний период охоты 2020 года (за весь сезон охоты) 

на одного охотника в охотничьих угодьях Иркутской области, за исключением особо охраняемых природных территорий 
федерального значения, в следующем количестве:

1) селезней уток – 5 особей (кроме видов и подвидов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную 
книгу Иркутской области);

2) самцов глухаря на току – 1 особь;
3) самцов тетерева на току – 2 особи;
4) вальдшнепа – 5 особей.
2. Установить следующие нормы пропускной способности охотничьих угодий в весенний период охоты 2020 года в 

охотничьих угодьях Иркутской области, за исключением особо охраняемых природных территорий федерального значения:
1) при осуществлении охоты на селезней уток в закрепленных и общедоступных охотничьих угодьях – 1,0 тыс. га 

угодий на одного охотника;
2) при осуществлении охоты на вальдшнепа в закрепленных и общедоступных охотничьих угодьях – 1,0 тыс. га угодий 

на одного охотника; 
3) при осуществлении охоты на самцов глухаря и тетерева на току в закрепленных и общедоступных охотничьих уго-

дьях согласно приложению к настоящему приказу.
При наличии в закрепленных охотничьих угодьях проектов внутрихозяйственного охотустройства допускается исполь-

зование норм пропускной способности охотничьих угодий, определенных данными документами.
3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.
4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», в 

сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), на «Офици-
альном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Исполняющий обязанности министра лесного комплекса Иркутской области 
                                      Д.В. Петренев

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу министерства лесного комплекса  
Иркутской области
от 26 марта 2020 года № 91-23-мпр

Нормы пропускной способности охотничьих угодий в весенний период охоты 2020 года на одного охотника  
при осуществлении охоты на самцов глухаря и тетерева на току 

№№ п/п
Административные районы 

Иркутской области

Нормы пропускной способности охотни-
чьих угодий при осуществлении охоты на 

самцов глухаря на току (тыс. га)

Нормы пропускной способности 
охотничьих угодий при осуществлении 

охоты на самцов тетерева на току 
(тыс. га)

1. 2. 3. 4.
1 Аларский 7,6 1,1
2 Ангарский 2,9 2,1
3 Балаганский 2,9 3,7
4 Баяндаевский 2,9 2,3
5 Бодайбинский 4,8 -
6 Боханский 3,2 6,3
7 Братский 1,0 2,1
8 Жигаловский 2,8 7,9
9 Заларинский 2,8 2,1

10 Зиминский 1,9 9,9
11 Иркутский 2,5 1,6
12 Казачинско-Ленский 4,8 4,4
13 Катангский 4,6 6,5
14 Качугский 4,2 2,6
15 Киренский 6,9 9,7
16 Куйтунский 6,9 4,3
17 Мамско-Чуйский 13,1 -
18 Нижнеилимский 5,0 6,8

19 Нижнеудинский 2,5 6,1
20 Нукутский 20,1 2,2
21 Ольхонский 2,5 5,3
22 Осинский 0,8 0,7
23 Слюдянский 2,6 34,7
24 Тайшетский 2,5 2,7
25 Тулунский 1,1 1,4
26 Черемховский 1,3 3,2
27 Чунский 3,3 2,5
28 Усть-Удинский 3,3 5,7
29 Усольский 1,2 0,6
30 Усть-Илимский 2,1 1,9
31 Усть-Кутский 7,2 13,6
32 Шелеховский 3,6 69,7
33 Эхирит-Булагатский 2,6 2,1

Исполняющий обязанности министра лесного комплекса Иркутской области
                   Д.В. Петренев

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.03.2020                                                                                      № 28/17-ЗС

Иркутск

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области  
Ветрова А.К.

Рассмотрев ходатайство администрации Хомутовского муниципального образования, согласованное с комитетом по 
законодательству о государственном строительстве области и местном самоуправлении Законодательного Собрания Ир-
кутской области, учитывая решение комиссии по Регламенту, депутатской этике, информационной политике и связям с 
общественными объединениями Законодательного Собрания Иркутской области, руководствуясь статьями 8, 33 Закона 
Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных званиях Иркутской об-
ласти», Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. За значительный вклад в социальное развитие в Иркутской области, инициативу и успехи в развитии местного са-

моуправления в Иркутской области наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области Ветрова 
Александра Константиновича – индивидуального предпринимателя.

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», 
в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru).

Председатель
Законодательного Собрания

Иркутской области    
                                                               А.В. Ведерников

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.03.2020                                                                                      № 28/21-ЗС

Иркутск

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области  
Попова А.К.

Рассмотрев ходатайство Иркутской региональной общественной организации – движения «Ветераны комсомола», 
согласованное с комитетом по здравоохранению и социальной защите Законодательного Собрания Иркутской области, 
учитывая решение комиссии по Регламенту, депутатской этике, информационной политике и связям с общественными 
объединениями Законодательного Собрания Иркутской области, руководствуясь статьями 8, 33 Закона Иркутской области 
от 24 декабря 2010 года     № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных званиях Иркутской области», Законода-
тельное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. За активную общественно-политическую деятельность в Иркутской области наградить Почетной грамотой Законо-

дательного Собрания Иркутской области Попова Александра Константиновича.
2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», 

в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru).

Председатель
Законодательного Собрания

Иркутской области  
                                                                 А.В. Ведерников
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ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕдЕНИИ ПОВТОРНОй ОТКРыТОй 
ПРОцЕдУРы ПО ПРОдАжЕ ИмУщЕСТВА 
ПОСРЕдСТВОм ПУбЛИчНОгО ПРЕдЛОжЕНИя

Закрытое акционерное общество «Первый Специализированный Депозитарий» (далее – Спе-
циализированный депозитарий или ЗАО «ПРСД») извещает о проведении повторной открытой проце-
дуры по продаже имущества, составляющего Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости 
«Байкал Стар», посредством публичного предложения, к процедуре не применяются положения зако-
нодательства о торгах:

1. Права требования (Дебиторская задолженность) к Обществу с ограниченной ответственностью  
«Центр» (ОГРН 1123850003221), возникшие на основании Договора № 239/ЮЛ/БС купли-продажи не-
жилого помещения от 27.10.2017 г. на сумму 1 000 000 (один миллион) рублей 00 копеек (далее – Лот 1). 

2. Начальная цена Лота 1 составляет 14633 (четырнадцать тысяч шестьсот тридцать три) рубля 81 
копейка.

3. Процедура проводится с понижением цены. Шаг на понижение определяется при подаче заявок.
4. Документация предоставляется по адресу: Москва, ул. Восьмого марта 4-я, дом 6а, 10 этаж, офис 

ЗАО «ПРСД», с 02.04.2020 г. Документация размещена на сайте http://www.frsd.ru/, в Журнале «Бюл-
летень Оперативной Информации «Московские Торги» (официальное издание Мэра и Правительства 
Москвы) от 06.04.2020 года, газете «Областная» г. Иркутска от 08.04.2020 года, а также на единой элек-
тронной торговой площадке по адресу: http://www.roseltorg.ru. 

5. Процедура продажи имущества состоится 17 апреля 2020 г. в 12 часов 00 минут.
6. Прием заявок для участия в процедуре производится с 02 апреля 2020 г. по 16 апреля 2020 г. 

включительно на единой электронной торговой площадке по адресу: http://www.roseltorg.ru.
7. Каждый участник процедуры вносит денежную сумму в обеспечение подачи заявки на участия 

в процедуре в размере 5 000 (пять тысяч) рублей в срок до 16 апреля 2020 г. включительно на расчет-
ный  счет, распоряжение которым осуществляет ЗАО «ПРСД», действующее в качестве доверительного 
управляющего Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости «Байкал Стар», по следую-
щим реквизитам: р/с № 40701810108030000068 в Филиале Банка ВТБ (ПАО) в г. Красноярске, корр.счет 
№ 30101810200000000777, БИК 040407777. Если указанное лицо не станет победителем процедуры, 
указанная сумма подлежит возврату. При заключении договора с лицом, выигравшим процедуру, сумма 
внесенного им обеспечительного платежа засчитывается в счет исполнения обязательств по заключен-
ному договору.

8. Порядок проведения процедуры по продаже имущества.
Порядок проведения процедуры определяется регламентом электронной площадки по адресу: http://

www.roseltorg.ru.
9. Договор подлежит заключению в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подведения итогов 

процедуры.
ЗАО «ПРСД» обладает лицензией, предоставленной Федеральной службой по финансовым рынкам 

России, на осуществление деятельности в качестве специализированного депозитария инвестиционных 
фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов № 22-000-1-00001 от 
08.08.1996 г., а также лицензией профессионального участника рынка ценных бумаг на право осущест-
вления депозитарной деятельности № 177-05995-000100 от 25.04.2002 г. 

Контактная информация: ЗАО «ПРСД», e-mail: auction@frsd.ru, тел. +7 (495) 223-66-07.

         Генеральный директор ЗАО «ПРСД» Г.Н. Панкратова

ИЗВЕщЕНИЕ  
О ПРОВЕдЕНИИ ОбщЕСТВЕННыХ ОбСУждЕНИй 

ООО «Восточно-Сибирская Компания», совместно с Комитетом по управлению муниципальным 
имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муниципального образова-
ния (в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом 
Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия наме-
чаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», Постановле-
нием администрации Иркутского районного муниципального образования от 18.03.2015 № 1759 «Об 
утверждении Положения об организации проведения общественных обсуждений объектов государ-
ственной экологической экспертизы на территории Иркутского района») уведомляет о начале обще-
ственных обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы: «Здание торгового на-
значения по адресу: Иркутская область, Иркутский район, Молодежное муниципальное образование, 
п. Молодежный, ул. Черных, 3 «А», на этапе проведения оценки воздействия на окружающую среду и 
подготовки обосновывающей документации, а именно инженерных изысканий, проектной документа-
ции, материалов исследований и оценки воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности 
на окружающую среду, в соответствии с утвержденным техническим заданием по оценке воздействия 
на окружающую среду.

Наименование, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Здание торгового 
назначения по адресу: Иркутская область, Иркутский район, Молодежное муниципальное образование, 
п. Молодежный, ул. Черных, 3 «А» предусмотрено строительство здания торгового назначения по адре-
су: РФ, Иркутская область, Иркутский район, Молодежное муниципальное образование, п. Молодежный, 
ул. Черных, 3 «А».

Наименование и адрес заказчика или его представителя: ООО «Восточно-Сибирская Компания», 
адрес: 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Горького 17/6.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: январь - июнь 2020 г.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Комитет по управлению муни-

ципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муниципального 
образования, адрес: 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, корп.1, каб. 300, 
совместно с заказчиком или его представителем.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности материалов оценки воздействия на окружающую среду, в том числе: ин-

женерные изыскания, утвержденное техническое задание по оценке воздействия на окружающую среду, 
проектная документация, материалы ОВОС и журнал учета предложений и замечаний по объекту: «Зда-
ние торгового назначения по адресу: Иркутская область, Иркутский район, Молодежное муниципальное 
образование, п. Молодежный, ул. Черных, 3 «А» доступны в течение 30 дней с момента настоящей пу-
бликации и в течение 30 дней после окончания общественного обсуждения, для ознакомления и направ-
ления замечаний и предложений по адресам: 

1) 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 17;
2) 664038, Иркутский район, п. Молодежный, д.7 (в здании администрации Молодежного муници-

пального образования);
3) 664081, г. Иркутск, ул. Красноказачья, д. 115, оф. 217 с 9-00 до 16-00 часов с даты настоящей 

публикации до момента принятия решения о реализации намечаемой деятельности.
Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Здание торго-

вого назначения по адресу: Иркутская область, Иркутский район, Молодежное муниципальное образо-
вание, п. Молодежный, ул. Черных, 3 «А» назначены на 15 мая 2020 г. в 15:30 часов, в здании админи-
страции Иркутского районного муниципального образования по адресу: 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего 
Штаба, д.17.

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «АйкьюЭколоджи», адрес: 664081, г. Иркутск, ул. Красноказа-
чья,115, офис 217, тел./факс 8 (3952) 606-443.

Доступ общественности к утвержденному техническому заданию и окончательному варианту мате-
риалов по оценке воздействия на окружающую среду будет обеспечен до момента принятия решения 
о реализации намечаемой деятельности по адресу: г. Иркутск, ул. Красноказачья, д.115, оф.217, г. Ир-
кутск, ул. Рабочего Штаба, д. 17 и Иркутский район, п. Молодежный, д.7, с 9-00 до 15-30 часов.

ИЗВЕщЕНИЕ  
О ПРОВЕдЕНИИ ОбщЕСТВЕННыХ ОбСУждЕНИй 

Заказчик ООО «Специализированный Застройщик «Флагман» совместно с отделом экологи-
ческой безопасности и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства 
администрации г. Иркутска (в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экс-
пертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке 
воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», 
Постановлением г. Иркутска от 30.10.2014 № 031-06-1300/14 «О порядке организации общественных 
обсуждений намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит экологической экспер-
тизе и которую предполагается осуществлять на территории г. Иркутска») уведомляет о начале обще-
ственных обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы проектной документации 
«Многоквартирные жилые дома», на этапе проведения оценки воздействия на окружающую среду и 
подготовки обосновывающей документации, а именно инженерных изысканий, проектной документации 
и предварительного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности.

Наименование, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Многоквартирные 
жилые дома» предусмотрено строительство многоквартирных жилых домов по адресу: г. Иркутск, ул. 
Верхняя Набережная, кадастровый номер земельного участка 38:36:000023:32885.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: ООО «Специализированный Застройщик 
«Флагман», адрес: 664075, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 202, пом. 37

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: апрель 2020 г. – июнь 
2020 года.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Отдел экологической безопас-
ности и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства администрации г. 
Иркутска, адрес: г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10, тел.: 8 (3952) 52-04-24, совместно с заказчи-
ком или его представителем.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технического задания по оценке воздействия на окружающую среду и 

предварительного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду, в том числе: ин-
женерные изыскания, утвержденное техническое задание по оценке воздействия на окружающую среду, 
проектная документация, предварительный вариант материалов ОВОС и журнал учета предложений и 
замечаний по объекту «Многоквартирные жилые дома» доступны в течение 30 дней с момента настоя-
щей публикации и в течение 30 дней после окончания общественного обсуждения, для ознакомления и 
направления замечаний и предложений по адресам: г. Иркутск, ул. Байкальская, 105, «А», оф. 402 и г. 
Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10 с 9-00 до 17-00 часов.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Многоквартир-
ные жилые дома» назначены на 12.05.2020 г. в 11:00 часов, в отделе экологической безопасности и 
контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства администрации г. Иркутска 
по адресу г. Иркутск, ул. Пролетарская, 11, каб. 10.

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «Сибирский проектный институт», адрес: 664075, г. Иркутск, ул. 
Байкальская, д.105 «А», оф. 402. Тел. (3952) 500-171.

Доступ общественности к утвержденному техническому заданию и окончательному варианту мате-
риалов по оценке воздействия на окружающую среду будет обеспечен до момента принятия решения 
о реализации намечаемой деятельности по адресу: г. Иркутск, ул. Байкальская, 105, «А», оф. 402 и г. 
Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10, с 9-00 до 17-00 часов.

АРХИВНОЕ АГЕНТСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
26 марта 2020 года                                                                                                     № 6-агпр

Иркутск 

О внесении изменений в отдельные приказы архивного агентства Иркутской области  
в части формирования сведений о трудовой деятельности в электронном виде

В соответствии с Федеральным законом от 16 декабря 2019 года № 439-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой 
кодекс Российской Федерации в части формирования сведений о трудовой деятельности в электронном виде», руковод-
ствуясь Положением об архивном агентстве Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 
области от 29 декабря 2009 года № 403/182-пп, статьей 21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Внести в абзац пятый пункта 7 Правил обработки персональных данных, устанавливающих процедуры, направлен-

ные на выявление и предотвращение нарушений законодательства Российской Федерации в сфере персональных данных, 
а также определяющих для каждой цели обработки персональных данных содержание обрабатываемых персональных 
данных, категории субъектов, персональные данные которых обрабатываются, сроки их обработки и хранения, порядок 
уничтожения при достижении целей обработки или при наступлении иных законных оснований, утвержденных приказом 
архивного агентства Иркутской области от 2 октября 2012 года № 13-апр, изменение, изложив его в следующей редакции: 
«личные дела, трудовые книжки и сведения о трудовой деятельности (статья 66.1 Трудового кодекса Российской Феде-
рации);».

2. Внести в абзац пятый пункта 32 Примерного положения об оплате труда работников государственных казенных 
учреждений Иркутской области, подведомственных архивному агентству Иркутской области, по виду экономической де-
ятельности «Деятельность библиотек и архивов», утвержденного приказом архивного агентства Иркутской области от 16 
апреля 2019 года № 5-агпр, изменение, дополнив после слов «трудовая книжка» словами «, сведения о трудовой деятель-
ности (статья 66.1 Трудового кодекса Российской Федерации)».

3. Внести в абзац первый пункта 24 Положения о ведомственных наградах архивного агентства Иркутской области, 
утвержденного приказом архивного агентства Иркутской области от 7 декабря 2017 года № 18-агпр, изменение, дополнив 
после слов «в трудовую книжку» словами «или сведения о трудовой деятельности (статья 66.1 Трудового кодекса Россий-
ской Федерации)».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», се-
тевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Офици-
альном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Руководитель архивного агентства Иркутской области     
                                                                  С.Г. Овчинников

    
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
24 марта 2020 года                                                                                                       № 12-мпр

Иркутск

О признании утратившим силу приказа министерства сельского хозяйства Иркутской области  
от 20 августа 2009 года № 90-мпр

В соответствии с Положением о министерстве сельского хозяйства Иркутской области, утвержденным постановлени-
ем Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 389/168-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской 
области и указом Губернатора Иркутской области от 11 марта 2020 года № 17-угк «О внесении изменения в указ Губерна-
тора Иркутской области от 23 декабря 2019 года № 34-угк»:

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Признать утратившим силу приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 20 августа 2009 года 

№ 90-мпр «О коллегии министерства сельского хозяйства Иркутской области».
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», в 

сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а так же на «Об-
щественном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности министра сельского хозяйства Иркутской области 
 И.П. Сумароков


