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Муниципальное образование “Тайшетский район” 
АДМИНИСТРАЦИЯ РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от “ <Я- ” апреля 2020 года № <2 5<.2-

О внесении изменений в постановление администрации 
Тайшетского района № 238 от 29 марта 2020 года «О введении 
режима повышенной готовности функционирования районного 
звена территориальной подсистемы Иркутской области единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций»

В целях предотвращения угрозы распространения на территории Тайшетского 
района коронавирусной инфекции (2019-nCoV), в соответствии с Федеральным законом 
от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным законом от 30 марта 1999 
года №  52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЭ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Указом 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», постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 02 марта 2020 года №  5 «О дополнительных мерах по снижению рисков 
завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», от 13 марта 
2020 года № 6 «О дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID- 
2019», от 18 марта 2020 года №  7 «Об обеспечении режима изоляции в целях 
предотвращения распространения COVID-2019», руководствуясь статьями 22, 45 Устава 
муниципального образования «Тайшетский район», администрация Тайшетского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Тайшетского района №  238 от 29 
марта 2020 года «О введении режима повышенной готовности функционирования 
районного звена территориальной подсистемы Иркутской области единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (в 
редакции постановления администрации Тайшетского района от 02 апреля 2020 года № 
250) следующие изменения:

1) абзац первый подпункта 5 пункта 8 изложить в следующей редакции:
«5) с 30 марта 2020 года по 5 апреля 2020 года соблюдать режим самоизоляции 

граждан в возрасте старше 65 лет, а также граждан, имеющих заболевания, указанные в 
приложении к Указу Губернатора Иркутской области № 59-уг от 18 марта 2020 года. 
Режим самоизоляции должен быть обеспечен по месту проживания указанных лиц либо в 
иных помещениях, в том числе в жилых и садовых домах.»

2) пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Рекомендовать организациям, предоставляющим жилищно-коммунальные 

услуги, и организациям, предоставляющим услуги связи, обеспечить неприменение в 
период с 30 марта 2020 года по 05 апреля 2020 года мер ответственности за



несвоевременное исполнение гражданами, обязанными соблюдать режим самоизоляции в 
соответствии с подпунктом 5 пункта 8 настоящего постановления, 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 помещение и 
коммунальные услуги в период с 30 марта 2020 года по 05 апреля 2020 года не 
учитывается при принятии решения о предоставлении (при предоставлении) субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг.»

2. Начальнику организационно-контрольного отдела Управления делами 
администрации Тайшетского района Бурмакиной Н.Н. опубликовать настоящее 
постановление в Бюллетене нормативных правовых актов Тайшетского района 
«Официальная среда».

3. Начальнику отдела информатизации Управления делами администрации


