
РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

30 декабря  2021 года № 403-р

Иркутск

О внесении изменений в План-график мероприятий по приведению 
исполнительными органами государственной власти Иркутской области, 

осуществляющими государственный контроль (надзор), органами 
местного самоуправления муниципальных образований Иркутской 

области, осуществляющими муниципальный контроль, нормативных 
правовых актов в соответствие с Федеральным законом 

от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации»

В целях реализации Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ 
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области:

1. Внести в План-график мероприятий по приведению исполнительными 
органами государственной власти Иркутской области, осуществляющими 
государственный контроль (надзор), органами местного самоуправления 
муниципальных образований Иркутской области, осуществляющими 
муниципальный контроль, нормативных правовых актов в соответствие с 
Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», 
утвержденный распоряжением Губернатора Иркутской области 
от 17 мая 2021 года№ 152-р, следующие изменения:

1) в графе «Срок исполнения» пункта 4 слова «30 декабря 2021 года» 
заменить словами «1 февраля 2022 года»;

2) в графе «Срок исполнения» пункта 6 слова «30 декабря 2021 года» 
заменить словами «в течение трех месяцев с момента вступления в силу 
положения о виде контроля»;

3) в графе «Срок исполнения» пункта 8 слова «30 декабря 2021 года» 
заменить словами «1 февраля 2022 года»;

4) в графе «Срок исполнения» пункта 10 слова «30 декабря 2021 года» 
заменить словами «в течение трех месяцев с момента вступления в силу 
положения о виде контроля»;

5) дополнить пунктами 11,12 следующего содержания:
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11. Обеспечение 
утверждения решением 
уполномоченного 
должностного лица 
исполнительного 
органа
государственной 
власти Иркутской 
области,
осуществляющего 
региональный 
государственный 
контроль (надзор), 
органа местного 
самоуправления 
муниципального 
образования Иркутской 
области,
осуществляющего 
муниципальный 
контроль, программ 
профилактики рисков 
причинения вреда 
(ущерба) охраняемым 
законом ценностям в 
порядке, утверждаемом 
Правительством 
Российской Федерации

части 2, 4 
статьи 44

Ежегодно
не

позднее
20

декабря

исполнительные
органы
государственной 
власти Иркутской 
области,
осуществляющие
региональный
государственный
контроль (надзор);
органы местного
самоуправления
муниципальных
образований
Иркутской области,
осуществляющие
муниципальный
контроль

12. Обеспечение
утверждения
нормативными
правовыми актами
исполнительных
органов
государственной 
власти Иркутской 
области,
осуществляющих
региональный
государственный
контроль (надзор),
органов местного
самоуправления
муниципальных

часть 1 
статьи 53

1 февраля 
2022 года

исполнительные
органы
государственной 
власти Иркутской 
области,
осуществляющие
региональный
государственный
контроль (надзор);
органы местного
самоуправления
муниципальных
образований
Иркутской области,
осуществляющие
муниципальный
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образований 
Иркутской области, 
осуществляющих 
муниципальный 
контроль, форм
проверочных листов с 
учетом требований, 
устанавливаемых 
Правительством 
Российской Федерации

контроль

».
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в 

сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации 
Иркутской области» (ogirk.ru).

И.И. Кобзев


