
ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
15 января 2021 года

Иркутск

Об отдельных вопросах, связанных с рассмотрением инициативных 
предложений об установлении экспериментальных правовых режимов в

сфере цифровых инноваций на территории Иркутской области

В целях рассмотрения инициативных предложений об установлении 
экспериментальных правовых режимов в сфере цифровых инноваций на 
территории Иркутской области, в соответствии с Федеральным законом 
от 31 июля 2020 года № 258-ФЗ «Об экспериментальных правовых режимах в 
сфере цифровых инноваций 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. Определить министерство экономического развития Иркутской 
области уполномоченным исполнительным органом государственной власти 
Иркутской области, осуществляющим подготовку проектов заключений 
Правительства Иркутской области на инициативные предложения об 
установлении экспериментальных правовых режимов в сфере цифровых 
инноваций на территории Иркутской области (далее -  заключение).

2. Определить первого заместителя Председателя Правительства 
Иркутской области должностным лицом Правительства Иркутской области, 
уполномоченным на подписание заключений.

3. Установить Порядок рассмотрения инициативных предложений об 
установлении экспериментальных правовых режимов в сфере цифровых 
инноваций на территории Иркутской области (прилагается).

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 
сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации 
Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале 
правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

5. Настоящее постановление вступает в силу с 28 января 2021 года.

К.Б.Зайцев

http://www.pravo.gov.ru


УСТАНОВЛЕН
постановлением Правительства 
Иркутской области
от 15 января 2021 года 
№ 7-пп

ПОРЯДОК
РАССМОТРЕНИЯ ИНИЦИАТИВНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ОБ 

УСТАНОВЛЕНИИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ РЕЖИМОВ В 
СФЕРЕ ЦИФРОВЫХ ИННОВАЦИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ

ОБЛАСТИ

1. Настоящий Порядок определяет процедуру рассмотрения 
инициативного предложения об установлении экспериментального правового 
режима в сфере цифровых инноваций на территории Иркутской области, 
направленного в соответствии с частью 3 статьи 9 Федерального закона 
от 31 июля 2020 года № 258-ФЗ «Об экспериментальных правовых режимах в 
сфере цифровых инноваций в Российской Федерации» (далее 
соответственно — инициативное предложение, Федеральный закон № 258-ФЗ).

2. При поступлении инициативного предложения министерство 
экономического развития Иркутской области (далее -  уполномоченный орган) в 
течение трех рабочих дней со дня поступления инициативного предложения 
направляет его для рассмотрения в исполнительный орган государственной 
власти Иркутской области в соответствии с его компетенцией.

3. Исполнительный орган государственной власти Иркутской области в 
течение семи рабочих дней со дня получения инициативного предложения 
осуществляет его оценку на соответствие условиям и требованиям, 
установленным статьями 6 и 8 Федерального закона № 258-ФЗ, и направляет в 
уполномоченный орган информацию о результатах рассмотрения 
инициативного предложения, которая должна содержать один из выводов, 
определенных частью 5 статьи 9 Федерального закона № 258-ФЗ.

4. Уполномоченный орган в течение семи рабочих дней со дня получения 
информации о результатах рассмотрения инициативного предложения 
рассматривает ее и подготавливает соответствующий проект заключения 
Правительства Иркутской области.

5. Уполномоченный орган в течение семи рабочих дней со дня подготовки 
проекта заключения Правительства Иркутской области обеспечивает его 
подписание первым заместителем Председателя Правительства Иркутской 
области и направление в федеральный орган исполнительной власти, 
уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление 
функций по нормативному правовому регулированию и полномочий, 
предусмотренных Федеральным законом № 258-ФЗ, по вопросам 
экспериментальных правовых режимов.

Первый заместитель Председателя 
Правительства Иркутской области


