УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
1? апреля 2020 года

№ 112-уг
Иркутск

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

В
соответствии
со
статьей
11
Федерального
закона
от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Указом
Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 «О мерах по
обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на
территории Российской Федерации в связи с распространением новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)», руководствуясь статьей 59 Устава
Иркутской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в указ Губернатора Иркутской области от 18 марта 2020 года
№ 59-уг «О введении режима функционирования повышенной готовности для
территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (далее - указ)
следующие изменения:
1) в пункте 3 слова «по 19 апреля» заменить словами «по 26 апреля»;
2) в пункте 5 слова «по 19 апреля» заменить словами «по 26 апреля»;
3) в пункте 15 слова «по 19 апреля» заменить словами «по 26 апреля»;
4) в абзаце втором пункта 301 после слов «Республики Бурятия,»
дополнить словами «Красноярского края,»;
5) в подпункте 1 пункта 32 слова «обеспечить им в соответствии с
законодательством возможность изоляции и незамедлительно направлять
соответствующую информацию в Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской
области» заменить словами «обеспечить их изоляцию в соответствии с
законодательством, с медицинским наблюдением и обследованием, а также
информирование в установленном порядке заинтересованных органов и
учреждений»;
6) в абзаце пятом подпункта 1 пункта 35 после слов «Республики Бурятия,»
дополнить словами «Красноярского края,»;
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7) в Правилах поведения при введении режима повышенной готовности
на территории Иркутской области, на которой существует угроза
возникновения чрезвычайной ситуации в связи с распространением новой
коронавирусной инфекции (COVID-19) (Порядке передвижения на территории
Иркутской области лиц и транспортных средств, за исключением транспортных
средств, осуществляющих межрегиональные перевозки), установленных
указом:
в пункте 1 слова «по 19 апреля» заменить словами «по 26 апреля»;
в пункте 2 слова «по 19 апреля» заменить словами «по 26 апреля»;
в подпункте 2 пункта 13 после слов «Республики Бурятия,» дополнить
словами «Красноярского края,»;
в пункте 14 после слов «Республики Бурятия,» дополнить словами
«Красноярского края,», после слов «Республике Бурятия,» дополнить словами
«Красноярском крае,»;
в пункте 15:
в подпункте 2 слова «и незамедлительно направлять соответствующую
информацию в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области»
исключить;
дополнить подпунктом 9 следующего содержания:
«9) создавать условия для самоизоляции граждан, прибывших в
Иркутскую область для осуществления трудовой деятельности вахтовым
методом и (или) в командировку, прохождения военной службы, в том числе
обеспечить доставку прибывших граждан к месту осуществления трудовой
деятельности, командировки, прохождения военной службы в условиях,
позволяющих исключить непосредственные (телесные, без средств
индивидуальной защиты) контакты прибывших граждан с другими
гражданами и их вещами.»;
в абзаце первом пункта 16 слово «ограничена» заменить словом
«приостановлена»;
8) пункт 2 приложения к указу «Организации и индивидуальные
предприниматели, деятельность которых приостановлена (ограничена) в целях
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи
с распространением новой коронавирусной инфекции (covid-19)» дополнить
подпунктом 4 следующего содержания:
«4)
организаций
и
индивидуальных
предпринимателей,
осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции в нежилых
помещениях в многоквартирных домах, общежитиях, включая встроенные и
пристроенные помещения. Установить, что розничная продажа алкогольной
продукции в нежилых помещениях в многоквартирных домах, общежитиях,
включая встроенные и пристроенные помещения, допускается с 9-00 до 19-00
часов.».
2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию
в общественно-политической газете «Областная», сетевом издании
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«Официальный интернет-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

.^ГкИгтКобзев

