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ИРКУТСКОЙ ОБЛЛСТИ

ý 280-уг

О прrrзпеrrяrr утрат!Ешllмп сплу отдельпых укrзов Губерпrторl
Ирцтской оалsсгх

В соогвgгсrвиrr со статъей 60 Захоша Иркуrской областн
ог 12 ,нrаря 2010 года }Ф l-оз <О правовнх актах Iфкугскоfi облаqги п
праtогворчсской деатgльноýтrr 8 Иркуrской облrcтхrr, рукоsодстЕуiсь статъей 59
Усrаrs Иркутсхой обласгtr,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

l. Признать утротявФrмr сиJrу:

уtоз Губерrrаmр ИркJ.Iýкоfi облаqги ог 18 маргs 2020 юда Лs 59-уг
<О ввсдевш ржпrrа функшrовиров8яия повышенной гgrовностя длr
т€ррrюряальной подсистемы Ирr}тскоfi областя едшlоП государсгЕеflлой
системц преryпрешевriп и JrикввдsI]ии чрqзЕцчаf, ных сггуацпfi D;

указ Губсрнаюра Ирlqrrской обласги 0т 20 Mapm 2020 юда Jф бl-уг
<О внесевип Uзменевий в указ Губернаторs Иркуrcкой облsсгя
с/г t 8 марта 2020 rодs .}ф 59-уг));

укоз Губернаюра Иркyтской обласrи от 27 мврга 2020 юда }Ф 65-уг
(О Енасевии изменеllиfi Е укsз Губерпатора Ирý.тýхой областц
оr l 8 марrа 2020 rода Nэ 59-уо;

уквз Губерtrаmра Ирклской облsби от 28 мsрга 2020 гOда Ш9 66-уг
<О внесении язмецений в указ Губернаюрд Иркуrской области
от l 8 м8рга 2020 mда N9 59-уг),;

указ Губсрнатора Ирк}тской облаqгц от 29 марга 2020 года N9 67-уг
tО внссснии rвмепевлй в указ Губеряатор8 Иркутскоfi области
ог l 8 марга 2020 юда }Ё 59-уп;

ухаз Губернатора Ирlgгrcкой области m Зl марm 2020 rодs N9 7Gуг
<<О вrrсссяии измевевttй в указ Губерrlатора Ирцaгсхой облsФи
qr l 8 хаgгs 2020 юда 

'ф 
59-угD;

упз Губернsторs Ирr<лской облrги оr l алреlц 2020 юдs .lф 7+уг
<О вrrссеяии хзrlеrlеflхй s ука] Губ.рпатора Ирrrской областя
от l8 r.аргs 2О20 года Jt 59-угrr;

указ Губернатора Иркуrской области oт 4 аrrрелл 2020 года Л9 78-уг
<О ввссспви пзменеяraй в указ Губернаmрa Ирк}"rскоfi о5ласгя
от l 8 харга 2020 mда JФ 59-уо;

Губермторs Ирrлской области m б апреля 2020 гола }& 84-уг
(о внес€няя изм.вевпfi в указ Губ€рrrаюр Ирк}тской облrflя

мsрга 2020 !ода }ф 59-уг));

двз Губерватора Иркугсхой области от 9 алреJи 2020 года Ni 92-уг
в}tес€llии измеяевиf, в ухаз Гфершsюрs Иркуrсхой области(о

от 8 марга 2020 mда N9 59-угr};

указ ГуФрнаmра Ирц.тской области от l0 апрля 2020 юда }Ф 96-уг
(О Енесснии изм€веяt в указ Губеряатора Иркугской областп
оr l8 марг8 2020 года N9 59-уг)r;

укsз Губсрватора Иркугскоfi области m l3 апреля 2020 гола Хэ [0l-уг
(О внесеции измеtrеrrий в ухаз Губернаmр Иркутской области
от l8 марга 2020 rода Ne 59-уп;

указ Губерватор Ирlqrтской фласти qт 15 sпр€ля 2020 mдs Л9 l lGуг
(О вrl€с€Еии r8raевенхfi в указ Губернатор Иркугсхой областн
m l8 марта 2020 mла JS 59-уо;

ухsз Губеряsюра Иркутской областц or l7 апреля 2020 rола М ll2-уг
<О внессвиtt изменеrrtd в указ Губернатора Ирц"rской области
ог l8 мара 2020 юда }Ф 59.уо;

ук8 Губ.рнаторs Иркуrcкой облаgrи m 24 алрля 2020 юдs }Ф l 16,уг
<О lнессния изменсяпй в ухаз Губ€рrrаторs ИркуrсхоП обпасгя
от l8 марrs 2020 года }€ 59-угr);

уквз Губерваюра Ирц.rской областr от 25 апрел, 2020 года }$ l l7-уг
<О впесевии яз!.енеrtrlП в ухез Губеряаторв Ирк}"гской облsсти
от l8 марга 2020 rода }Ф 59-}тr;

yK&r Г}берttсюрa Ирlслской областr 0г 26 апрелr 2020 годв Лs ll8-уг
<О вяессниц язмеяенiй в ухаз Губ9натор Ирклской области
ог l8 марга 2020 mда N9 59-уп;

укsз Губернатора Иркугскоfi области от 29 апрсJtя 2020 года N9 l25-уг
<О ввесении изменснrrй в укrз Губернаmра Ирклской обласги
ог l8 марга 2020 гOда }Ф 59-уо;

укщ Губерватора ИркуIской области от 30 алрlп 2020 годд 
'Ф 

l32-уг
(О внесениrl измеясний в указ Гlберваторr Иркугскоf, облsсти
от t 8 марrа 2020 юда }Ф 59-уп;

указ Губсрнатора Ирклскойi облаgгп от l мая 2020 года }G l33-уг,
(О впсссниrl rljх€Ееппй в указ Губерrrатор8 Иркугскоf, облдспr
сг l 8 r.sрга 2020 юда }t 5}угrr;

укд] Губ€ршатора Ирrутсхой блаgгя m 7 маr 2020 mдд }ф l4l-уг
(О аfiесеriиrl шмсненяfi в ухаз Губерпшора Иркрсхой областв
от l8 марга 2020 юда }ф 59-угr;

ух8з Губсрв8юрs Ирrутсtой обласrц оr ll мsя 2020 годs 
'Q 

l43-уг
<О вясссrrяи юмсшешиf, 8 укдз Губерцаюра lфкугской о5ластв
(/г I8 мsргs 2020 года ]ý 59-уг>;

ухsз ГубGрнrrора Ирк}т!rой обласгв оt 12 маr 2020 годs ]Ф ljИ-уг
к.О , внессния язмснGнrrй в указ Губсрнатора Иркуrcкой области

;ffii моуп 2020 rолs .}S 59-уD:

12 октября 2020 года
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суцествует угрсв Dозtlиtоlовепrи чр€звьlчайЕоЯ ситуации Е связи с

распростаяением новой коровавирусцой ияфкцrrи (COVID-I9) (Порядка

передвиr(еция на т€рриmрии Ирцдrcкой областl. лиц х танспортllых средств, за
искJrючением тмспорrцьо( средств, осуществJIяющих меr(ремональяые
первозки)>;

указ Губерватора Иркуrскоfi обласги от 2l июля 2020 год8 ]ф 208-уг
<О призяаяия утратившtlм сиrry подпувrга 4 гуякга 7 Пер€чвл орmнизаций и
индrвидaальпцх предприяиматслей, деrтельЕость которых приостадовлена
(ограяичена) в цслD( обеспеченпя санштарно-эпидемиологяческою
блатополlrчия населевия в связц с распрострацениGм ноюй корвавирусrrой
ипфщш (covlDl9)>;

указ Губернатора Иркугской области от 24 ttюtlя 2020 годд 1Ф 2l4-уг
<О внесеяии йзмеяений в указ Губернаюра Иркуrской области
от l 8 марта 2020 mда Лg 59-угD;

указ Губерватора Ирryтскоf, области от Зl июля 2020 гOда М 224-уг
<<О ввесевии llзменеIlий в указ Губернатора Ирклской областв
от l8 марга 2020 rода N9 59-уг)r;

указ Губеряаюра Ирýтской области от 8 августа 2020 mда JФ 232-уг
<О впесевии измененцй в указ Губеряатора Ирýтской йласти
от l 8 марта 2020 rcда ]s 59-уг));

указ Губернаmра Иркутской области ог 10 авryста 2020 годд N9 23З-уг
(О аЕесевrrи измеяеццй в rrрrкг б указа ГФерцатора ИркуIской областп
от 18 марга 2020 года N9 59-уг)r;

ух8з ГуберЕатора Иркугской области ог l0 августа 2020 года }Ф 234-уг
(О шtесеtlltи измеяений в Пер€чевь оргsниздццй и ивдивrJryальяцх
предsринимателей, деят€Jьяость хоторых прпостановленs (ограЕrчеяа) в цеIях
обеспечевия санитарно-зпидемиологlгIеского благополуT ия насслсвия в смзи с

распрстрФiенцем новоf, корва8ирусной ицФекцви (COVIDI9))r;
указ Губерватора Иркутской обласrи 0r l8 авryста 2020 юда М 2З8-уг

<<О внесении измеllений в Перчевь оргаЕrrзаrшй и ивдивrlд/алышDa

пр€дпривимателей, деятепьностъ коmрrх приостановлена (огрояйчена) Е целях
обеспечеция саяхтарно-эп!lдемl,tологическою блаmпол)лlяя васеления в связи с

распроставением lrоЕой корояавIrрусцой инфкчля (COVIDI9)>;
указ Губерlrатора Иркугскоf, области ог 2l августа 2020 годд,lФ 24l-уr

<О ввесепии измецений в указ Гферватора Ирк},тской областrl
от 18 марга 2020 юда Л9 59-уг>;

ук&! Губерlrаюра Ирýпской областя Ф 28 авгусm 2020 года N9 248-уг
(О Еае€евиц изменениfi в указ Губерпатора Ирýдской облаýти

от l 8 марта 2020 года JФ 59-уо;
указ Губерваrора Ирцпской области qг l l с€ятября 2020 юда М 26l-уг

<О внесении язмевенцй в указ Губернаmра Ирк}тсrФfi обласац
от l 8 марта 2020 гOда М 5}yD;

указ Губерватора Иркуrcкоfi обласrr ст 28 севтября 2020 rода.lф 27t-уг
<О вя€ссниl1 измеrIений в даз Губерпатора Иркугской области
crr l 8 маргд 2020 года Js 59-уп.

з

указ Губернатора Ирк}тской облаФл от t4 мм 2020 года.Ш9 l4Gуг
(О ввесенtrrr rIзменений в указ Губернаmра Ирк}тской обласги
от l 8 марта 2О20 годв Л9 59-yD;

указ Губсрватора Иркугской обласги от 22 мsя 2020 юда }Ф 159-уг
<О внесенип изменеший в указ Губерватора Иркугскоfi области
от l8 мара 2020 rода Jfg 59-уг>;

указ Губеряатора ИркуIской области m 25 мм 2020 года J* 164-уг <О
внес€Еии измененцй в Правила поsеденйя при вв€дениц реrФма повыш€нной
юювности ва террггориц Иркугской области, ва которой сущесгвуЕr угрза
возЕиквовепия чрезвычайЕой сятуации в свrзи с распростаяевцем t!овой
коропавирусной инфкчии (CoVlDlg) (Порядок передвиr(епия на терргmрии
Иркr.тской областrr лиц и танспоргяtгх средстц за иск,Jlючеяй€м траиспоршшх
средстц ос},ществrUlющD( мe)крегиояЕцьвые псрвозки)>;

указ ГуфрtrатOра Ирк}тсхой обласги ог 29 мая 2020 юда Лs 165-уг <О
вЕесеяпи пзмевеЕий в указ Губерпатора Иркуrcкой обласгrr сlт l8 маув 2020
года М 59-уг>;

ухаз Гуfrрватора Ирк}.тской областr от 2 иювя 2020 года }Ф l70-уг
(О внесенип изменеЕий в указ Губернаmра Иркугской области
от 18 марта 2020 юда N9 59-уг>;

ухаз Губерватора Иркугской обласпt от 5 июм 2020 года Jt 172-уг
<<О впесении измепевrй в указ Губ€рнатора Иркугской областй
от l 8 марта 2020 юда Х9 59-уг);

указ Губернаmра Ирк}тсхой обласrrr от l3 июця 2020 год.д Ns l79-уг
(О внесеци}t изменений в указ Губернаmра Ирryтской области
от l8 MaРra 2020 года N9 59-yD;

указ Губернаmр Иркугской областц от 2l Llюlrя 202О года }Ф l82-уг
(О вяесеяип измеllеtlий в указ Губернатора Иркrтскоl областц
от l8 марга 2020 года Jt! 59-уо;

указ Губернатора Иркуrской области от 26 июня 2020 rc,ца }ф l87-уг
(О внес€ниrr изменений в }таз Губсрватора ИркуrЕкой обл8сги
m l 8 марта 2020 rола JФ 59-уо;

утаз Губернаторо Ирý"тской обласгп от 29 июця 2020 года }Ф 18}уг
(о анесениЕ rзменеяиfi в указ Губерватора Ирq"тской области
от l 8 маgга 2020 года JФ 59-уг>;

указ Губерпатора Ирк}тской областл от 2 пюля 2020 rcд Л! l9З-)т
(О вЕесенпи измепФйй в Перечець оргаяrrзацпй r пндпвидirльных
предпрrвrrматеJrейl деягеJIьность которцх прrrостsномева (ограrrичева) в цслж
обеспечеппя санrrтарно-эпидемиолотическоIо благопол)ляi васеленшl в связи с

расп!юстранеяием новой коронавпрусной ввфекции (covlD-l9))r;
у(aз Губоряаюра ИркyIской областя от 9 июля 2020 года Jф 20З-уг

(О ыrесеяяп язмеflеяtfi в укез Губеряатора Иркцсхой областп
от 1 8 uарта 2020 гола Nч 59-уп;

ухаз Г56ернатора Иркуrской области m l0 хюлr 2020 года }ф 2И-уг
(О анесеяиrl измевепи, в rrуrкг 19 Правил поведеявя прц вЕедевия режима
повышеtlfiоЙ готоввости яа террrfrоршr Ирсуrcкоfi обласrи, ва коюрЙ
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2. Ьстояциfi )rкдз подtеrýп фичпальному оп)6лико!дfitю Е
общесга€няо-полuтич€ской rцЕт€ (областllдя>, сетевом lriдаrи
(Офtщrrальны* интеряет-порпаJl праsоrой rоlфрмдцпх Ирr}"тской облштиr)
(ogir*.ru), а такжс яа <Официальвом интlерв€т-порталс правовой информвrrии>
(wrrv.ргачо.gоч.ru).
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