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Муниципальное образование «Тайшетский район» 
АДМИНИСТРАЦИЯ РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «о^^» декабря 2021 года

О внесении изменений в постановление администрации 
Тайшетского района № 677 от 13 октября 2020 года «О режиме 
повышенной готовности функционирования районного звена 
территориальной подсистемы Иркутской области единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций»

В соответствии с федеральными законами от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О 
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения», от 6 октября 2003 года № 131-ФЭ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Указом Президента 
Российской Федерации от 11 мая 2020 года № 316 «Об определении порядка продления 
действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в 
субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)», Указом Губернатора Иркутской области от 12 октября 2020 года № 
279-уг «О режиме функционирования повышенной готовности для территориальной 
подсистемы Иркутской области единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций», руководствуясь статьями 22. 45 Устава
муниципального образования «Тайшетский муниципальный район Иркутской области», 
администрация Тайшетского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

I. Внести в постановление администрации Тайшетского района № 677 от 13 октября 
2020 года «О режиме повышенной готовности функционирования районного звена 
территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (в редакции постановлений 
администрации Тайшетского района № 712 от 19 октября 2020 года, № 739 от 26 октября
2020 года, № 759 от 5 ноября 2020 года, № 792 от 6 ноября 2020 года, № 793 от 6 ноября 2020 
года, № 800 от 10 ноября 2020 года. № 821 от 13 ноября 2020 года, № 824 от 18 ноября 2020 
года, № 854 от 26 ноября 2020 года, № 896 от 3 декабря 2020 года, № 930 от 8 декабря 2020 
года, № 15 от 14 января 2021 года, № 44 от 28 января 2021 года, № 48 от 4 февраля 2021 года. 
№ 81 от 17 февраля 2021 года, № 89 от 26 февраля 2021 года, № 103 от 12 марта 2021 года, № 
197 от 6 апреля 2021 года, № 225 от 14 апреля 2021 года. № 328 от 21 мая 2021 года, № 361 
от 11 июня 2021 года. № 398 от 18 июня 2021 года, от 21 июня 2021 года № 402, от 1 июля
2021 года № 427, от 6 июля 2021 года № 434, от 19 июля 2021 года № 453, от 27 июля 2021 
года № 470, от 3 августа № 485, от 11 августа 2021 года № 529, от 17 августа 2021 года Ху 
561. 3 сентября 2021 года № 602, от 13 октября № 691, от 28 октября 2021 года № 728. от 9 
ноября 2021 года № 736, от 22 ноября 2021 года № 771, от 26 ноября 2021 года № 787) 
следующие изменения:

1) В Правилах поведения при введении режима повышенной готовности на 
территории Тайшетского района, на которой существует угроза возникновения 
чрезвычайной ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции



(COVID-19) (Порядок передвижения на территории Тайшетского района лиц и транспортных 
средств, за исключением транспортных средств, осуществляющих межрегиональные 
перевозки), утвержденных постановлением: 

в пункте 1.1:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«1.1. Лица, находящиеся на территории Тайшетского района Иркутской области (за 

исключением посетителей пунктов вакцинации, лиц, не достигших возраста 18 лет), при 
посещении помещений, расположенных в торгово-развлекательных центрах, а также 
отдельно стоящих зданий, строений, сооружений (за исключением торгово-развлекательных 
центров), в которых юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 
осуществляется деятельность, ограниченная настоящим указом, обязаны иметь при себе 
копию паспорта, а также один из следующих документов:»;

в абзаце шестом слова «72 часа» заменить словами «48 часов»; 
подпункт 22 пункта 7 изложить в следующей редакции:
«22) организовать проверку наличия и действительности QR-кода и наличия 

документов, предусмотренных пунктом 1.1 настоящих Правил, у посетителей помещений, 
расположенных в торгово-развлекательных центрах, отдельно стоящих зданий, строений и 
сооружений (за исключением торгово-развлекательных центров), в которых юридическими 
лицами и индивидуальными предпринимателями осуществляется деятельность, 
ограниченная настоящим указом, при входе в указанные помещения, здания, строения, 
сооружения с целью исключения доступа и нахождения на своей территории посетителей, не 
имеющих QR-кода, медицинских документов.»;

в пункте 9.1 слова «72 часов» заменить словами «48 часов»;
2) в Перечне организаций и индивидуальных предпринимателей, деятельность 

которых приостановлена (ограничена) в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19), установленного постановлением: 

в пункте 5:
в абзаце тринадцатом слова «72 часа» заменить словами «48 часов»; 
в абзаце третьем подпункта 3 пункта 6 слова «72 часа» заменить словами «48 часов»; 
в абзаце третьем подпункта 4 пункта 7 слова «72 часа» заменить словами: «48 часов»; 
в подпункте 5 пункта 11 слова «72 часа» заменить словами «48 часов»; 
в абзаце шестом пункта 12 слова «72 часа» заменить словами «48 часов»; 
в абзаце седьмом пункта 13 слова «72 часа» заменить словами «48 часов»; 
в абзаце седьмом пункта 14 слова «72 часа» заменить словами «48 часов»; 
в абзаце шестом подпункта 4 пункта 14.2 слова «72 часа» заменить словами «48 

часов»;
в абзаце седьмом пункта 14.3 слова «72 часа» заменить словами «48 часов».
2. Приостановить с 25 декабря 2021 гсда по 3 января 2022 года действие абзацев 

седьмого, четырнадцатого - семнадцатого пункта 5, абзаца первого) пункта 14 (в части 
режима работы с 6.00 часов до 23.00 часов по местному времени) Перечня организаций и 
индивидуальных предпринимателей, деятельность которых приостановлена (ограничена) в 
целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с 
распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), установленного 
постановлением.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 25 декабря 2021 года.

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

5. Начальнику о т д е л а ^ ^ ^ ^ ш и з а ц и и  Управления делами администрации 
Тайшетского района Ж а м о ^ ^ ^ ^ о ^ ^ м ^ ^ т ь  настоящее постановление на официальном 
сайте администрации Тайн.

Мэр Тайшетского района


