
ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
2 ноября 2020 года № 892-пп

Иркутск

О признании утратившими силу отдельных положений постановления 
Правительства Иркутской области от 12 октября 2010 года № 250-пп

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», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 6 августа 2020 года № 1192 
«О признании утратившими силу некоторых нормативных правовых актов и 
отдельных положений нормативных правовых актов Правительства Российской 
Федерации, об отмене некоторых нормативных правовых актов и отдельных 
положений нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной 
власти, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается 
при проведении мероприятий по контролю при осуществлении федерального 
государственного надзора в области промышленной безопасности и 
государственного горного надзора, и признании не действующей на территории 
Российской Федерации Инструкции по наблюдениям за деформациями бортов, 
откосов уступов и отвалов на карьерах и разработке мероприятий по обеспечению 
их устойчивости, утвержденной Государственным комитетом по надзору за 
безопасным ведением работ в промышленности и горному надзору при Совете 
Министров СССР 21 июля 1970 г.», 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. Признать утратившими силу абзацы третий, четвертый пункта 1 
постановления Правительства Иркутской области от 12 октября 2010 года 
№ 250-пп «О разработке планов по предупреждению и ликвидации аварийных 
разливов нефти и нефтепродуктов в Иркутской области».
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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 с 1 января 2021 года.

Первый заместитель Губернатора 
Иркутской области -  Председатель 
Правительства Иркутской области

http://www.pravo.gov.ru

