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О BHecellrrrt ltзпlененrtr'i в укяз Гl,бернатора !1ркутскоГt области or
18 llapTa 2020 года J\Ъ 59-уг

В соответствllи со статьей 20.6l, частыо ба статьи 28З Кодекса
Российской Федерации об адмlilIистративIтых правонарушениях,
руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской областлt.
ПОСТАНОВЛЯЮ:

l. Внести в указ Губернатора LIpKyTcKoir области, от
18 лларта 2020 года Nч 59-уг кО введенtlи режI{N{а функционироваtлия
повышенной готовности для территор}lальноI"l подсIiстемы Иркутской
областlл единой государственноt"t системы прелутlре j*(деIlия LI лllквлiдацIlи
чрезвычайных сrrт}.аций>> следующIIе изNlенения:

1) дополнить пункта]!1и 40 | . 402 следующего содержанLlя:
<40l. УполномочLlть на составленlле протоколов об адпtинttстративных

правонарушениях, предусмотренных статьей 20.6r Кодекса Росслйской
Федерациrt об адрtинистратrtвных правонарушениях, дол;кностных лиц
!IсполнIJтельньlх оргаl{ов государственноir власти tr4ркутской области согласно
перечню (лри.пагается).

РуководителяI\,r I{сполнительных органов государственной влзсти
}фкутской областIr. чьи долrкностные лица уполно\,Iочены на составлен}{е
протоколов, указаIIFIых в абзаце первоIt{ настоящего пункта, обеспечить
осуществ.)-IеIIие мероприятий по выявлен}iю лиц, не выполняющих правила
повеленIlя прIl введенлlи режи]\{а повьтшеняой готовностll на территориl{
Иркутской области, установленные настоящи\1 указоi\r.

402. Рекопrендовать Главнолt}, управлению Mt3! России по I4ркутскойI
областтt (Калищук А.Е.) обеспечить взаилrодеliствие с лолiкностны ,Iи лицами
исполнительных органов государственной влас,ги Иркутскоl'r областлt,

уполноNlоченныN.tи сос,IавJIять протоколы об адNIинl lстратllвных
правонарушен}lях, предусмотренных cTaTbe1-1 20.61 Кодекса Российской
Федерации об адл,rинистратIIвных правонарушениях, пр}t осуществлениlt
t{ероIIриятиI"l по выявленIlю лиц, не выполняющих прави-rIа поведения tiри
введен}Iи режIrма повышенной готовности на территории l-IpKyTcKori области.

установленных Ilастоящti]!I указоI\4.) ;

2) допо"-tнить Перечнем должlIостных "1lIц tlсполнительных органов
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госулаl]ственной властI.1 I,JpKl,TcKol*r обiастIr, \,полноl\.]оченных сос я,г ь

IIРОТОКОЛЫ ОО ?1.1t\l ИНIlС t|)ПТIIВi IЫХ ПРаВОIIаРУШеНrIЯХ, ПРеД)'СД,I отрен н ых
IDатIlвныхcтaтbet:i 20.6l Кодекса РоссlrЙскоti Федерациl.i об ад lинIlс,I

правонарушен1.1ях Ирку,l-ской областtt (прlrлагается)
2. 11ункты 1, 2 настоящего указа деГtствуlот до j 1 декабря 2020 да.
3. Настоящиr"r указ подле)Nит офицrlальноп.tу опублllко ва]ilIю

l

обtцественно-пол1.1тIi.IескоI"1 газете <Областная >. сетево]\,1 llll
nO,b}IЦ],lztjlЬНЫИ llН'tеРНеТ-ПОРТМ ПРаВОВОll },1Н форьIацrt1.1 LIркутской Il))

iоgiгk,l,u), а TaK)ie на <Офицtrа.пьноl\{ интернет-IIортiL]е правовой инф Il))

(rпл"rч.ргачо. gor,. гtt),
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чказо11 Г\ беDнатоDа l l
о, б апilс.;'п 2020 г

УТВЕРЖДЕН
рку,гскоri областl.t
ода

п EPELI Ень ло.itяiIIостных л rl I l tl спол н til,E-it ьн ых орг дноli
госудАрствЕнноii B,lACTll lIрк},тской оБлАстlt.
},пол}lоNl()чЕнных сосl,.\вjlять lIротоко.]Iы оБ

Ад]\,lll HrIcTPATI,1 вных прАвонАру ш Ен I{ях,
п р Еду с l\1 о т р Е н н ы х с т A,l, ь Е l;I 2 0. б 

l к одЕ к с А р о с с] l.t r't ск о Гt

ФЕдЕрАцI,|рl оБ АдNIин!lс,|,рАтllвных п рдвонАрушЕнлlях
.

l. Протсlко.ltы об ад\Il]нllстратIll]ных I lpaBo наl)упiениях.
llpeд)icNIoTpellI I ых стitтьей 2t),6| Ko.]eKca Poccltl-tcKttй Фелеlrацltll or)

адNIIrнrlстратпвн ых пLrавонар),шенilя\. состав-]як)т с-пе.л\,к) l1,1е .ilо,IlriiносIные
лица ltспо.;Iните.п ьных органов государственнолi властtt },l ркут скои оо-пастI]:

1 ) первыГr заместитель ]\,tинистра (руководителя );

2) заплестttтель Nrин}Iстра (руководите:rя):
3 ) помощник Ml]HttcTpa (ру ttоволиr,е,rя ):

4) советник Nlин!Iс,tра 1рчководителя);
5 ) начаlrьнлк управленI.Iя;
6 ) замес,t,и,r,ель начальника упраыlен}Iя;
7) ltачальник отдела;
8) заместнrель начальнлtка отдеjlа;
9) главный советник:
10) ведущий советник;
1 l ) советник;
l2) ведуrllий консул ьтант;
i 3) главныl-л консультант;
l 4) ведушпй Koцcy_:lbTaHT;

I 5 ) KoHcy,rbTalrT;
l6) главный гос},дарстве н н ы й ltHctleKTolT 1

l7) старший гос),дарст Bel t I Iы}-l llIIспектор:
1 8) госуаарственныri lлнспектор;
19) главrIый специаJlпст-эксперт;
20) ведущиr-r специаJIист-эксперт;
2 l ) специалист-эксперт;
22) главный спецt,lаJIист l разряда;
23) главный специtlлист 2 разряда;
24) главныti специалllст 3 разряла;
25) велущий специалист I разряда;
26) велущил'r специаrIист 2 разряла;
27) ведущийt специаJIист 3 разряла;
28) старшиiл специалIiст l разряда;
29) старший спсциаjIис,[ 2 разря,ltа;
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30) старший специfu-lист 3 разряла;
З l) специалI-rст 1 разряда;
32) специалист 2 разряда;
33) спеr{иалIлст З разряда.

х.тllц
сJlед}к]шti\ испо_lнllте.пьны\ органов госу.-lil)ст вен н ой власrIl IIркутской

7) минrtстерство природных ресурсов !I экологrlи I,1ркутской области;
8) миrrистерство сельского хозяIlства LlpKyTc кой областl.t ;

9) плинlrстерство соцIlапьного р!LзвrtтLIя. опеки и попечительства
lIpKутcKoir областлt:

l 0) аллrинистрация Усть-Ордынского Бr,рятского окр),г]i
l1) ivrlrHr-rcTepcT во эконоIlического разв}lтr{я l{pK1,1gxa11 r]б-,lастtll

l2) млrнистерство тLrуда ll занятос,lll llркутской облас,тl,ti

13) млIнистерство по регулированию контрактной сrtстеп.tы в

закупок Иркутской обласпl;
l 4) ьrинистерство лесного коNtплекса l,'lpKyTcKol"l об:rастtI i

сфере

l5) уrrравление де_паr\f lI Губернатора l1pKyTcKol-r областлr tl llpaB}lTeпbcTBa

1,1ркlтской областиl
l6) служба BeтepIlHapl1!l Ilркутской области;
l 7) служба государственного ,к}tлищного надзора 1,1pKyTcKoli области;
l8) служба государственного надзора за техническIiNl состояниеt{

самоходных машин и других в!tдов техники Иркутскоt-л области; i

l9) служба запltси актов гражданского состояния l{ркутской обларти;
20) слу;кба по контро.!ю и на_lзор\ в ссРере обllа,зованltя l,lpKyTcKoii

об-ласти;
21) слу;кба по охране объектов ку.пьт),l]ного нас-цед}Iя [lркутской

22) служба государственного экоJIогI.1tI еского rладзора IIр

2. Пункт l настоящего 11еречня распространяется на до.пrI(Ilостн

облас гtt:

l ) министерство ]кllлиlцно!"t политики, энергетltки ll T}raHonopTa

lIркутской областrt;
2),лrинистерство имуrIlественных отношений Иркутскоri областlл; :

З ) министерство культ),ры и apxrlвoв [IpKyTcKoIl областlI;
4) пл и HltcTepcTBo образованllя llpKl,TcKo ii об",rасти ;

5 ) пtинистерство спорта I,Iркутскоir об.lастl,t ;

6) министерство по Iчrолодеr(ной гlолttтике liркчтской об.цztстIri

у'ТСКО Ii

областt.ti
2З) служба по тарltфалл ['IpKyTcKoir области;
24') слухiба потребllтельского рынка lt лицензирования I,IpK,утсколi

области;
25) служба государствен}rого строtiтельного налзора llpKyTcKol'r

области;
26) apxr,rBHoe агентство Иркутской областиl
27) агентство по туризIчtу Иркутской областt.t;

к]



28) агентство по обеспеченIi}о деятельност1l ]\,lltровых судеi1 I,Ip
област1.1.

KL)lt

I{спо.пняюшllй обязанности перtsOlо
заi\,ес гtl ге,]tя Гчбеонаr,ооlt LIuкr,iской
облuстtl - Прс. t"iедЬ r е.rя Тlравlirельствlr
Иркутскоir об.пасти к.ь. ай цtlв


