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Указ Губернатора Иркутской области от 26 марта 2020 г. N 63-уг "Об отдельных мерах, направленных на поддержание стабильности экономики и социальной сферы в Иркутской области в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции" (с изменениями и дополнениями)
Указ Губернатора Иркутской области
от 26 марта 2020 г. N 63-уг
"Об отдельных мерах, направленных на поддержание стабильности экономики и социальной сферы в Иркутской области в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции"
С изменениями и дополнениями от:
 30 марта 2020 г.

В целях поддержания экономической и социальной стабильности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Иркутской области, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 года N 206 "Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней", руководствуясь статьями 58, 59 Устава Иркутской области, постановляю:
1. Министерству экономического развития Иркутской области, министерству финансов Иркутской области проработать вопрос о предоставлении отсрочки субъектам малого и среднего предпринимательства по уплате налога на имущество организаций, транспортного налога на ближайшие шесть месяцев - в срок до 31 марта 2020 года.
2. Министерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской области:
1) обеспечить предоставление выплат, предусмотренных указом Губернатора Иркутской области от 3 февраля 2020 года N 24-уг "О предоставлении отдельным категориям граждан, проживающим на территории Иркутской области, единовременной денежной выплаты в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов" - в срок до 1 мая 2020 года;
2) при необходимости обеспечить внесение изменений в правовые акты Иркутской области, направленных на выполнение требований настоящего указа.
3. Органам, предоставляющим государственные, муниципальные услуги, государственному автономному учреждению "Иркутский областной многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" в течение шести месяцев со дня вступления в силу настоящего указа приостановить прием документов и сведений от граждан, необходимых для предоставления мер социальной поддержки, которые граждане обязаны предоставлять в соответствии с законодательством, и которые не могут быть получены в порядке межведомственного информационного взаимодействия. В связи с приостановкой приема указанных документов и сведений предоставление ранее установленных (назначенных) гражданам мер социальной поддержки не прекращать.
Информация об изменениях:
 Указ дополнен пунктом 3.1 с 30 марта 2020 г. - Указ Губернатора Иркутской области от 30 марта 2020 г. N 69-уг
3.1. Исполнительным органам государственной власти Иркутской области, уполномоченным на организацию и проведение на территории Иркутской области проверок соблюдения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями требований, установленных правовыми актами:
1) приостановить до 1 мая 2020 года назначение проверок, в отношении которых применяются положения Федерального закона от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" (далее - проверки), за исключением проведения внеплановых проверок, основанием для которых является причинение вреда жизни, здоровью граждан, возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проверок, результатом которых является выдача разрешений, лицензий, аттестатов аккредитации, иных документов, имеющих разрешительный характер;
2) приостановить до 1 мая 2020 года назначенные и (или) проводимые проверки, за исключением проведения внеплановых проверок, основанием для которых является причинение вреда жизни, здоровью граждан, возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проверок, результатом которых является выдача разрешений, лицензий, аттестатов аккредитации, иных документов, имеющих разрешительный характер.
Информация об изменениях:
 Указ дополнен пунктом 3.2 с 30 марта 2020 г. - Указ Губернатора Иркутской области от 30 марта 2020 г. N 69-уг
3.2. Рекомендовать главам муниципальных образований Иркутской области принять необходимые меры для исполнения поручения Председателя Правительства Российской Федерации от 18 марта 2020 года N ММ-П36-1945.
4. Руководителям исполнительных органов государственной власти Иркутской области (далее - исполнительные органы) определить численность сотрудников исполнительных органов, необходимую для обеспечения функционирования исполнительного органа в период нерабочих дней с 30 марта по 3 апреля 2020 года.
При определении указанной численности руководствоваться пунктами 2, 5 Указа Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 года N 206 "Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней" и следующими требованиями:
1) возможность предоставления государственных услуг в электронной форме. Государственные услуги, предоставление которых в электронной форме законодательством не предусмотрено, оказывать исключительно по предварительной записи;
2) установление нерабочих дней с 30 марта по 3 апреля 2020 года для сотрудников исполнительных органов, достигших возраста 60 лет;
3) возможность установления нерабочих дней с 30 марта по 3 апреля 2020 года для беременных женщин, женщин, имеющих ребенка в возрасте до четырнадцати лет (ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет);
4) возможность дистанционного выполнения должностных обязанностей сотрудниками исполнительных органов;
5) приостановление осуществления личного приема граждан.
5. Рекомендовать органам государственной власти Иркутской области, иным государственным органам Иркутской области, органам местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, организациям, независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории Иркутской области, установить с 30 марта по 3 апреля 2020 года нерабочие дни с сохранением заработной платы сотрудникам.
6. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественно-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).

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Иркутской области
И.И.Кобзев


