
ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
12 января  2022 года „  9-пп  №________________

Иркутск

О внесении изменений в Положение о службе 
потребительского рынка и лицензирования Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 22 декабря 2020 года 
№ 436-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственном 
регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) 
алкогольной продукции» и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», Федеральным законом от 11 июня 2021 года № 170-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с принятием Федерального закона «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», 
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 Положение о службе потребительского рынка и 
лицензирования Иркутской области, утвержденное постановлением 
Правительства Иркутской области от 18 мая 2010 года № 111-пп, следующие 
изменения:

1) абзац второй пункта 1 признать утратившим силу;
2) в абзаце третьем подпункта 6 пункта 6 после слов «единой 

государственной автоматизированной информационной системе» дополнить 
словами «учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей продукции»;

3) в пункте 7:
дополнить абзацем семьдесят девятым следующего содержания:
«в сфере обеспечения осуществления регионального государственного 

контроля (надзора) в области розничной продажи алкогольной и 
спиртосодержащей продукции:»;

подпункт 51 изложить в следующей редакции:
«51) организация и проведение профилактических и контрольных 

(надзорных) мероприятий в соответствии с Федеральным законом 
от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации»;»;
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подпункты 52-55 признать утратившими силу; 
дополнить абзацем девяностым следующего содержания:
«в сфере обеспечения осуществления лицензионного контроля за 

деятельностью по заготовке, хранению, переработке и реализации лома 
черных металлов, цветных металлов на территории Иркутской области:»; 

подпункт 59 изложить в следующей редакции:
«59) организация и проведение проверок юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, мероприятий по профилактике 
нарушений лицензионных требований, мероприятий по контролю, 
осуществляемых без взаимодействия с юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями в соответствии с Федеральным 
законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля».».

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 со дня его официального 
опубликования.

Первый заместитель Губернатора 
Иркутской области -  Председатель 
Правительства Иркутской области

http://www.pravo.gov.ru

