
ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
26 д екабря  2020 года № 1181-пп

Иркутск

О внесении изменения в государственную программу Иркутской 
области «Обеспечение комплексных мер противодействия 

чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера, 
построение и развитие аппаратно-программного комплекса 

«Безопасный город» на 2019 -  2024 годы

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 11 июля 2020 года № 1034 «О признании утратившими силу нормативных 
правовых актов и отдельных положений нормативных правовых актов 
Российской Федерации, об отмене актов федеральных органов 
исполнительной власти, содержащих обязательные требования, соблюдение 
которых оценивается при проведении мероприятий по контролю при 
осуществлении федерального государственного пожарного надзора и 
лицензионного контроля в области пожарной безопасности, федерального 
государственного надзора в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
государственного надзора за пользованием маломерными судами, базами 
(сооружениями) для их стоянок во внутренних водах и территориальном море 
Российской Федерации», Положением о порядке принятия решений о 
разработке государственных программ Иркутской области и их формирования 
и реализации, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 
области от 26 июля 2013 года № 282-пп, 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 1.1. «Потенциальные опасности для 
населения и территорий Иркутской области при возникновении чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера» раздела 1 
«ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ» государственной программы 
Иркутской области «Обеспечение комплексных мер противодействия 
чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера, построение 
и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на 2019 — 
2024 годы», утвержденной постановлением Правительства Иркутской области 
от 6 ноября 2018 года № 814-пп, изменение, исключив слова «, проводимого в 
соответствии с Приказом Министерства Российской Федерации по делам



2

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий от 28 февраля 2003 года № 105,».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 
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

http://www.pravo.gov.ru

