ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
16 апреля 2020 года

№

111-уг

Иркутск

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

В целях поддержания экономической стабильности в связи с угрозой
распространения новой коронавирусной инфекции, в соответствии с
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,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Внести в пункт З1 указа Губернатора Иркутской области о
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:
1)
в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателе
отнесенных в соответствии со статьей 4 Федерального закона от
24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации» к субъектам малого и
среднего предпринимательства, сведения о которых включены в единый
реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, а также в
отношении некоммерческих организаций, среднесписочная численность
работников которых за 2019 год не превышает 200 человек, за исключением
политических партий и некоммерческих организаций, включенных в реестр
некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента,
проводят только:
внеплановые проверки, основаниями для проведения которых являются

2
факты причинения вреда жизни, здоровью граждан или угрозы причинения
вреда жизни, здоровью граждан, возникновение чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера и проведение которых согласовано
органами прокуратуры;
внеплановые проверки, назначенные в целях проверки исполнения
ранее выданного предписания о принятии мер, направленных на устранение
нарушений, влекущих непосредственную угрозу причинения вреда жизни и
здоровью граждан, проведение которых согласовано органами прокуратуры;
внеплановые проверки, проводимые на основании поручения
Президента Российской Федерации, поручения Правительства Российской
Федерации с указанием конкретного юридического лица и (или)
индивидуального предпринимателя, требования прокурора о проведении
внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по
поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям;
внеплановые проверки,
основания для проведения
которых
установлены пунктом 1.1 части 2 статьи 10 Федерального закона от
26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля» и пунктом 4 части 10
статьи 19 Федерального закона от 4 мая 2011 года № 99-ФЗ «О
лицензировании отдельных видов деятельности»;
внеплановые проверки, назначенные в целях проверки исполнения
ранее выданного предписания, решение о признании которого исполненным
влечет возобновление ранее приостановленного действия лицензии,
аккредитации или иного документа, имеющего разрешительный характер;
2)
при осуществлении государственного контроля (надзора)
отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, не
указанных в подпункте 1 настоящего пункта, проводят только:
внеплановые проверки, указанные в подпункте 1 настоящего пункта;
плановые
проверки
юридических
лиц
и
индивидуальных
предпринимателей, деятельность и (или) используемые производственные
объекты которых отнесены к категории чрезвычайно высокого или высокого
риска либо отнесены к 1 классу (категории) опасности, I классу опасности
опасных производственных
объектов,
I классу гидротехнических
сооружений, а также в отношении которых установлен режим постоянного
государственного контроля (надзора).».
2.
Настоящий указ подлежит официальному опубликованию
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

