
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
21 июля 2020 года Хо 209-уг

Иркутск

0  внесении изменения в пункт З1 указа Губернатора Иркутской области
от 26 марта 2020 года № 63-уг

В соответствии со статьей 6, частью 1 статьи 17 Федерального закона от
1 апреля 2020 года № 98-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по вопросам предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 3 апреля 2020 года № 438 «Об особенностях 
осуществления в 2020 году государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля и о внесении изменения в пункт 7 Правил 
подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами 
муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», руководствуясь 
статьей 59 Устава Иркутской области,
П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести в пункт З1 указа Губернатора Иркутской области от 
26 марта 2020 года № 63-уг «Об отдельных мерах, направленных на 
поддержание стабильности экономики и социальной сферы в Иркутской 
области в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции» 
изменение, изложив его в следующей редакции:

«З1. Установить, что в 2020 году исполнительные органы 
государственной власти Иркутской области, уполномоченные на организацию 
и проведение на территории Иркутской области проверок соблюдения 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями требований, 
установленных правовыми актами, осуществляют мероприятия 
государственного контроля (надзора) в отношении юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей с учетом особенностей, установленных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 года 
№ 438 «Об особенностях осуществления в 2020 году государственного 
контроля (надзора), муниципального контроля и о внесении изменения в пункт 
7 Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и 
органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых 
проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».
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2. Настоящий указ 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).

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Иркутской области

http://www.pravo.gov.ru

