
ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
8 июня 2020 года №  431-пп

Иркутск

О внесении изменений в отдельные постановления Правительства
Иркутской области

В соответствии с подпунктом 6 пункта 1 статьи 7.1-1 Закона Российской 
Федерации от 19 апреля 1991 года№ 1032-1 «О занятости населения в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ 
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля», статьей 4 1 Закона Иркутской области от 6 марта 2014 года 
№ 22-03 «О квотировании рабочих мест для несовершеннолетних», 
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 Порядок организации и осуществления государственного 
надзора и контроля за приемом на работу инвалидов в пределах установленной 
квоты с правом проведения проверок, выдачи обязательных для исполнения 
предписаний и составления протоколов, установленный постановлением 
Правительства Иркутской области от 1 ноября 2018 года№  781-пп, изменение, 
дополнив его пунктом 71 следующего содержания:

«71) Организация надзора и контроля на территории особой 
экономической зоны в отношении резидентов особой экономической зоны 
осуществляется с учетом особенностей, установленных Федеральным законом 
от 22 июля 2005 года № 116-ФЗ «Об особых экономических зонах в 
Российской Федерации».

Организация надзора и контроля на территории опережающего 
социально-экономического развития в отношении резидентов территории 
опережающего социально-экономического развития осуществляется с учетом 
особенностей, установленных Федеральным законом от 29 декабря 2014 года 
№ 473-ФЗ «О территориях опережающего социально-экономического развития 
в Российской Федерации».».

2. Внести в пункт 2 Порядка организации и осуществления 
регионального государственного контроля (надзора) за соблюдением 
требований, установленных Законом Иркутской области от 6 марта 2014 года 
№ 22-03 «О квотировании рабочих мест для несовершеннолетних», 
установленного постановлением Правительства Иркутской области
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от 19 февраля 2018 года № 122-пп, изменение, изложив его в следующей 
редакции:

«2. Региональный государственный контроль осуществляется в 
соответствии с положениями Федерального закона № 294-ФЗ.

Организация регионального государственного контроля на территории 
особой экономической зоны в отношении резидентов особой экономической 
зоны осуществляется с учетом особенностей, установленных Федеральным 
законом от 22 июля 2005 года № 116-ФЗ «Об особых экономических зонах в 
Российской Федерации».

Организация регионального государственного контроля на территории 
опережающего социально-экономического развития в отношении резидентов 
территории опережающего социально-экономического развития осуществляется 
с учетом особенностей, установленных Федеральным законом от 
29 декабря 2014 года № 473-ФЗ «О территориях опережающего социально- 
экономического развития в Российской Федерации».».

3. 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).

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Первый заместитель Губернатора 
Иркутской области -  Председатель 
Правительства Иркутской области К.Б. Зайцев

http://www.pravo.gov.ru

