
ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П ОС Т А НОВ ЛЕ НИЕ
20 октября 2020 года лг 859-пп  № ________________

Иркутск

О внесении изменения в абзац первый пункта 5 Положения 
о предоставлении субсидий из областного бюджета частным медицинским 
организациям в целях финансового обеспечения затрат на осуществление 
выплат стимулирующего характера за выполнение особо важных работ 
медицинским работникам, непосредственно участвующим в оказании 

медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая 
коронавирусная инфекция COVID-19

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 7 октября 2020 года № 1621 «О внесении изменения в пункт 3 Правил 
предоставления в 2020 году иных межбюджетных трансфертов из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, источником 
финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования 
резервного фонда Правительства Российской Федерации, в целях 
софинансирования в полном объеме расходных обязательств субъектов 
Российской Федерации, возникающих при осуществлении выплат 
стимулирующего характера за выполнение особо важных работ медицинским и 
иным работникам, непосредственно участвующим в оказании медицинской 
помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция 
COVID-19», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской 
области, Правительство Иркутской области 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Внести в абзац первый пункта 5 Положения о предоставлении субсидий 
из областного бюджета частным медицинским организациям в целях 
финансового обеспечения затрат на осуществление выплат стимулирующего 
характера за выполнение особо важных работ медицинским работникам, 
непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, 
у которых выявлена новая коронавирусная инфекция COVID-19, 
утвержденного постановлением Правительства Иркутской области 
от 29 мая 2020 года № 389-пп, изменение, заменив слова «мае -  августе» 
словами «мае -  октябре».

2. Настоящее постановление 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).

3. Действие пункта 1 настоящего постановления распространяется 
на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2020 года.

Первый заместитель Губернатора №
Иркутской области -  Председатель JA
Правительства Иркутской области К.Б. Зайцев

http://www.pravo

