
ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
29 октября 2020 года №  910-рп

Иркутск

Об определении участников государственной информационной системы 
«Типовое облачное решение по автоматизации контрольной (надзорной) 

деятельности» на территории Иркутской области

В соответствии с 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:

1. Определить Васиченко Евгения Анатольевича, заместителя министра 
экономического развития Иркутской области, координатором государственной 
информационной системы «Типовое облачное решение по автоматизации 
контрольной (надзорной) деятельности» на территории Иркутской области.

2. Определить министерство экономического развития Иркутской 
области ответственным за методологическое и программно-техническое 
обеспечение внедрения государственной информационной системы «Типовое 
облачное решение по автоматизации контрольной (надзорной) деятельности» 
на территории Иркутской области.

3. Утвердить перечень должностных лиц, являющихся уполномоченными 
лицами государственной информационной системы «Типовое облачное 
решение по автоматизации контрольной (надзорной) деятельности» на 
территории Иркутской области (далее -  уполномоченные лица) (прилагается).

4. Уполномоченным лицам определить пользователей государственной 
информационной системы «Типовое облачное решение контрольной 
(надзорной) деятельности» на территории Иркутской области и предоставить 
доступ в нее.

5. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в 
сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации 
Иркутской области» (ogirk.ru).

Первый заместитель Губернатора 
Иркутской области -  Председатель 
Правительства Иркутской области



УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства 
Иркутской области
от 29 октября 2020 года 
№ 910-рп

ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ 
УПОЛНОМОЧЕННЫМИ ЛИЦАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ «ТИПОВОЕ ОБЛАЧНОЕ РЕШЕНИЕ 
ПО АВТОМАТИЗАЦИИ КОНТРОЛЬНОЙ (НАДЗОРНОЙ) 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

№
п/п

Наименование 
исполнительного органа 
государственной власти 

Иркутской области

Наименование должности уполномоченного 
лица

1. Министерство строительства, 
дорожного хозяйства 
Иркутской области

Начальник отдела надзора за сохранностью 
автомобильных дорог и выдачи разрешений в 
управлении автомобильных дорог

2. Министерство имущественных 
отношений Иркутской области

Начальник отдела организации регионального 
государственного надзора в области защиты 
населения от чрезвычайных ситуаций и 
безопасности на водных объектах в управлении 
по гражданской обороне, защите населения от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной 
безопасности и организации регионального 
государственного надзора

3. Служба ветеринарии Иркутской 
области

Начальник отдела безопасности 
животноводческой продукции и 
государственного надзора в области обращения с 
животными в управлении государственного 
надзора в области с обращениями с животными
Консультант отдела правового и 
информационного обеспечения в управлении 
правовой работы и государственной гражданской 
службы

4. Служба государственного 
жилищного надзора Иркутской 

области

Начальник отдела контроля, аналитики и 
документационного обеспечения

5. Служба государственного 
строительного надзора

Начальник отдела контроля и надзора в области 
долевого строительства
Начальник центрального отдела 
государственного строительного надзора

6. Служба потребительского 
рынка и лицензирования 

Иркутской области

Начальник отдела по лицензированию розничной 
продажи алкогольной продукции

7. Служба по тарифам Иркутской 
области

Начальник отдела регулирования тарифов (цен) и 
контроля в социальной сфере
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8. Служба государственного Начальник управления по контрольно-надзорной
экологического надзора деятельности

Иркутской области

Первый заместитель Председателя 
Правительства Иркутской области Р.Л. Ситников


