
ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПО С Т А НО В Л Е НИ Е
29 октября 2020 года №  881-пп

Иркутск

Об информатизации контрольно-надзорной деятельности
в Иркутской области

В соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 5 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», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 21 апреля 2018 года № 482 
«О государственной информационной системе «Типовое облачное решение 
по автоматизации контрольной (надзорной) деятельности», 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. Исполнительным органам государственной власти Иркутской 
области, включенным в Перечень видов регионального государственного 
контроля (надзора) и исполнительных органов государственной власти 
Иркутской области, уполномоченным на их осуществление, утвержденный 
приказом министерства экономического развития Иркутской области 
от 21 июня 2017 года № 34-мпр, обеспечить реализацию полномочий по 
осуществлению регионального государственного контроля (надзора) 
посредством государственной информационной системы «Типовое облачное 
решение по автоматизации контрольной (надзорной) деятельности».

2. Утвердить Положение об осуществлении регионального 
государственного контроля (надзора) посредством государственной 
информационной системы «Типовое облачное решение по автоматизации 
контрольной (надзорной) деятельности» (прилагается).

3. Участники государственной информационной системы «Типовое 
облачное решение по автоматизации контрольной (надзорной) деятельности» 
на территории Иркутской области определяются правовым актом 
Правительства Иркутской области.

4. В случае принятия исполнительным органом государственной власти 
Иркутской области, осуществляющим региональный государственный 
контроль (надзор), решения об использовании иной ведомственной 
информационной системы автоматизации контрольной (надзорной) 
деятельности (далее -  ВИС КНД) необходимо до момента начала работы в
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ВИС КНД согласовать ее использование с министерством экономического 
развития Иркутской области в порядке, установленном нормативным 
правовым актом министерства экономического развития Иркутской области.

5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 
общественно-политической газете «Областная», сетевом издании «Официальный 
интернет-портал правовой информации Иркугской области» (ogirk.ru), а также на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Первый заместитель Губернатора 
Иркутской области -  Председатель 
Правительства Иркутской области

http://www.pravo.gov.ru


УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Иркутской области
от 29 октября 2020 года 
№ 881-пп

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ РЕГИОНАЛЬНОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА) ПОСРЕДСТВОМ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ «ТИПОВОЕ 
ОБЛАЧНОЕ РЕШЕНИЕ ПО АВТОМАТИЗАЦИИ КОНТРОЛЬНОЙ 

(НАДЗОРНОЙ) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

1. Настоящее Положение разработано в целях установления порядка 
работы исполнительных органов государственной власти Иркутской области, 
осуществляющих региональный государственный контроль (надзор) 
(далее -  органы контроля), в государственной информационной системе 
«Типовое облачное решение по автоматизации контрольной (надзорной) 
деятельности» (далее -  ТОР КНД).

2. Доступ в ТОР КНД лицам, предусмотренным подпунктами «в», «г» 
пункта 5 Положения о государственной информационной системе «Типовое 
облачное решение по автоматизации контрольной (надзорной) деятельности», 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 
от 21 апреля 2018 года № 482 (далее -  участники ТОР КНД), осуществляется 
посредством федеральной государственной информационной системы «Единая 
система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей 
информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, 
используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в 
электронной форме».

3. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 
Российской Федерации (далее -  оператор ТОР КНД) предоставляет доступ к 
личным кабинетам в ТОР КНД уполномоченным лицам органов контроля 
(далее -  уполномоченные лица) на основании запроса о предоставлении доступа 
к личному кабинету в ТОР КНД (далее -  запрос), направляемого координатором 
ТОР КНД, определенным правовым актом Правительства Иркутской области 
(далее -  координатор).

4. Координатор формирует запрос на основании заявки органа контроля 
на получение доступа к личному кабинету в ТОР КНД и направляет его 
оператору ТОР КНД в течение трех рабочих дней со дня получения заявки 
органа контроля.

5. Доступ к ТОР КНД прекращается соответствующим органом контроля 
в случае наступления обстоятельств, в результате которых лицо, ранее имевшее 
доступ к ТОР КНД, больше не относится к числу участников ТОР КНД, не 
позднее одного рабочего дня, следующего за днем наступления указанных 
обстоятельств.

6. В случае изменения сведений, содержащихся в перечне должностных 
лиц, являющихся уполномоченными лицами ТОР КНД на территории
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Иркутской области, утвержденном правовым актом Правительства Иркутской 
области (далее -  перечень), орган контроля в течение пяти рабочих дней со дня 
указанного изменения направляет соответствующую информацию в 
министерство экономического развития Иркутской области (далее -  
министерство).

Министерство в течение 10 рабочих дней со дня поступления сведений, 
указанных в абзаце первом настоящего пункта, разрабатывает проект правового 
акта, предусматривающий внесение соответствующих изменений в перечень.

7. Органы контроля в целях настройки личных кабинетов в ТОР КНД, а 
также актуализации сведений, содержащихся в личных кабинетах в ТОР КНД, 
вправе привлекать сторонние организации для выполнения задания по 
настройке, актуализации сведений личного кабинета в ТОР КНД (далее -  
задание).

Задание подлежит согласованию с министерством до начала его 
выполнения.

8. Органы контроля при возникновении программно-технических ошибок 
в работе ТОР КНД формируют и направляют сообщение о возникновении 
программно-технических ошибок с их подробным описанием, а также с 
подтверждением возникновения ошибок координатору в течение одного 
рабочего дня с момента возникновения ошибки.

9. Координатор не позднее одного рабочего дня, следующего за днем 
получения сообщения от органа контроля, формирует и направляет оператору 
ТОР КНД запрос о способах устранения программно-технических ошибок.

10. Возникновение программно-технических ошибок в работе ТОР КНД 
не освобождает органы контроля от исполнения функций по осуществлению 
регионального государственного контроля (надзора) без использования ТОР

11. Сведения об устранении ошибок в работе ТОР КНД, обновлении ТОР 
КНД, разработке (обновлении) инструкций по использованию ТОР КНД 
направляются координатором уполномоченным лицам, включенным в перечень, 
в течение пяти рабочих дней с момента поступления соответствующего 
сообщения от оператора ТОР КНД.

12. Участники ТОР КНД возобновляют работу в ТОР КНД для 
исполнения функций по осуществлению регионального государственного 
контроля (надзора) не позднее одного рабочего дня, следующего за днем 
поступления сообщения об устранении ошибки в работе ТОР КНД.

КНД.

Первый заместитель Председателя 
Правительства Иркутской области Р.Л. Ситников


