РАСПОРЯЖЕНИЕ
губер н атор а ирк утск ой о б л а ст и
25 мая 2022 года

V
№

15 0-р_

Иркутск

Об утверждении Плана мероприятий по реализации Указа Президента
Российской Федерации от 3 мая 2022 года № 252 «О применении ответных
специальных экономических мер в связи с недружественными
действиями некоторых иностранных государств и международных
организаций»

В целях исполнения Указа Президента Российской Федерации
от 3 мая 2022 года № 252 «О применении ответных специальных экономических
мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных
государств и международных организаций», руководствуясь статьей 59 Устава
Иркутской области:
1. Утвердить План мероприятий по реализации Указа Президента
Российской Федерации от 3 мая 2022 года № 252 «О применении ответных
специальных экономических мер в связи с недружественными действиями
некоторых иностранных государств и международных организаций»
(прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
первого заместителя Председателя Правительства Иркутской области
Ситникова Р.Л.
3. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в
сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации
Иркутской области» (ogirk.ru).

.И. Кобзев

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Губернатора
Иркутской области
от 25 мая 2022 года № 150-р

ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ УКАЗА ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОТ 3 МАЯ 2022 ГОДА № 252 «О ПРИМЕНЕНИИ ОТВЕТНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ МЕР В
СВЯЗИ С НЕДРУЖЕСТВЕННЫМИ ДЕЙСТВИЯМИ НЕКОТОРЫХ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ И
МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ»
п/п

Содержание мероприятия

Срок исполнения

1.

Обеспечить исполнение Указа Президента Российской
Федерации от 3 мая 2022 года № 252 «О применении
ответных специальных экономических мер в связи с
недружественными
действиями
некоторых
иностранных
государств
и
международных
организаций» (далее - Указ)

в течение срока действия
Указа

2.

Обеспечить размещение Указа на официальных сайтах
в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет»

не позднее 3 июня 2022 года

Ответственный
исполнитель
Исполнительные
органы
государственной
власти
Иркутской области, органы
местного
самоуправления
муниципальных образований
Иркутской
области,
государственные учреждения
Иркутской
области,
муниципальные учреждения,
расположенные
на
территории
Иркутской
области,
организации,
учредителем
(одним
из
учредителей)
которых
является Иркутская область
Исполнительные
органы
государственной
власти
Иркутской области, органы
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местного
самоуправления
муниципальных образований
Иркутской
области,
государственные учреждения
Иркутской
области,
муниципальные учреждения,
расположенные
на
территории
Иркутской
области,
организации,
учредителем
(одним
из
учредителей)
которых
является Иркутская область

3.

4.

5.

6.

Довести информацию об Указе до системообразующих
организаций, расположенных на территории Иркутской
области

не позднее 3 июня 2022 года

Министерство
экономического развития и
промышленности Иркутской
области

Направить обращение за разъяснением по вопросам не позднее 15 июня 2022 года Министерство
экономического развития и
применения
Указа
в
Министерство
финансов
промышленности Иркутской
Российской
Федерации
и
Центральный
банк
области
Российской Федерации
Разместить разъяснения на официальном сайте
министерства
экономического
развития
и
промышленности
Иркутской
области
в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет»

в течение 10 рабочих дней с
момента получения
разъяснений

Министерство
экономического развития и
промышленности Иркутской
области

Запросить информацию о наличии совершенных сделок не позднее 15 июня 2022 года Министерство
экономического развития и
с юридическими лицами, физическими лицами и
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промышленности Иркутской
области

находящимися под их контролем организациями, в
отношении
которых
применяются
специальные
экономические
меры,
а
также
договоров,
выгодоприобретателем
по
которым
являются
указанные
лица,
у
исполнительных
органов
государственной власти Иркутской области, органов
местного самоуправления муниципальных образований
Иркутской области, системообразующих предприятий,
расположенных на территории Иркутской области

7.

Рассматривать вопросы, связанные с реализацией
настоящего
Плана,
на заседаниях
штаба по
обеспечению
устойчивого
функционирования
экономики
Иркутской
области,
созданного
распоряжением Губернатора Иркутской области от 5
марта 2022 года №62-р

август 2022 года, далее по
мере необходимости

Секретарь
(Курбатов К.А.)

Штаба

