
ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
30 июня 2020 года 537-пп

  № ________________
Иркутск

О внесении изменений в Перечень видов регионального 
государственного контроля (надзора), в отношении которых 

применяется риск-ориентированный подход на территории Иркутской
области

В соответствии с пунктом 1.2 части 1 статьи 8.1 Федерального закона 
от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля», 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 Перечень видов регионального государственного контроля 
(надзора), в отношении которых применяется риск-ориентированный подход 
на территории Иркутской области, установленный постановлением 
Правительства Иркутской области от 26 ноября 2018 года № 860-пп, 
изменения, дополнив его пунктами 13-20 следующего содержания:

«13. Государственный надзор в области племенного животноводства.
14. Государственный надзор и контроль за приемом на работу инвалидов 

в пределах установленной квоты с правом проведения проверок, выдачи 
обязательных для исполнения предписаний и составления протоколов.

15. Региональный государственный контроль (надзор) за соблюдением 
требований, установленных Законом Иркутской области от 6 марта 2014 года 
№ 22-03 «О квотировании рабочих мест для несовершеннолетних».

16. Региональный государственный надзор за состоянием, содержанием, 
сохранением, использованием, популяризацией и государственной охраной 
объектов культурного наследия регионального значения, объектов 
культурного наследия местного (муниципального) значения, выявленных 
объектов культурного наследия.

17. Государственный контроль (надзор) за соблюдением обязательных 
требований к розничной продаже алкогольной продукции и розничной 
продаже алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, 
установленных статьей 16 Федерального закона от 22 ноября 1995 года 
№ 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота
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этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об 
ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», обязательных 
требований к розничной продаже спиртосодержащей продукции, за 
исключением государственного контроля за соблюдением требований 
технических регламентов.

18. Региональный государственный надзор в области технического 
состояния и эксплуатации самоходных машин и других видов техники.

19. Региональный государственный контроль за соблюдением 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями требований, 
предусмотренных частями 1.4 и 16 (за исключением правоотношений, 
возникающих при осуществлении контроля за соблюдением указанных 
требований непосредственно в процессе перевозки пассажиров и багажа 
легковым такси) статьи 9 Федерального закона от 21 апреля 2011 года 
№ 69-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», а также правилами перевозок пассажиров и багажа 
легковым такси.

20. Государственный надзор в области обращения с животными.».
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. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2021 года.

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

http://www.pravo.gov.ru

