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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
21 марта 2023 года jvjb 2 2 9 -гтп

Иркутск

О внесении изменений в постановление Правительства Иркутской области
от 29 декабря 2017 года № 906-пп

В соответствии с Федеральным законом от 19 декабря 2022 года № 519-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации и приостановлении действия отдельных положений законодательных 
актов Российской Федерации», Законом Иркутской области о поправках к 
Уставу Иркутской области от 30 декабря 2022 года № 1-У, 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 постановление Правительства Иркутской области 
от 29 декабря 2017 года № 906-пп «О процедуре оценки регулирующего 
воздействия проектов нормативных правовых актов Иркутской области, 
процедуре экспертизы нормативных правовых актов Иркутской области, 
процедуре проведения оценки фактического воздействия нормативных 
правовых актов Иркутской области, об установлении и оценке применения 
обязательных требований, содержащихся в нормативных правовых актах 
Иркутской области» (далее -  постановление) следующие изменения:

1) в Положении о порядке проведения оценки регулирующего воздействия 
проектов нормативных правовых актов Иркутской области, утвержденном 
постановлением (далее -  Положение): 

в пункте 1:
в подпункте 1 слова «устанавливающих новые, изменяющие или 

отменяющие» заменить словами «устанавливающих новые или изменяющие»;
в подпункте 2 слова «устанавливающих новые, изменяющие или 

отменяющие» заменить словами «устанавливающих новые или изменяющие»;
в подпункте 3 слова «устанавливающих, изменяющих или отменяющих» 

заменить словами «устанавливающих или изменяющих»;
абзац третий подпункта 3 пункта 5 изложить в следующей редакции: 
«подлежащих принятию при угрозе возникновения и (или) возникновении 

отдельных чрезвычайных ситуаций, введении режима повышенной готовности, 
чрезвычайной ситуации или разрабатываемых в целях реализации мер, 
принимаемых в рамках особых режимов, вводимых в целях реализации
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положений Федерального конституционного закона от 30 января 2002 года 
№ 1-ФКЗ «О военном положении», на всей территории Российской Федерации 
либо на ее части.»;

в подпункте 1 пункта 6 слова «устанавливающие новые, изменяющие или 
отменяющие» заменить словами «устанавливающие новые или изменяющие»;

подпункт 3 пункта 7 изложить в следующей редакции:
«3) низкая степень регулирующего воздействия -  проект нормативного 

правового акта Иркутской области не содержит положений, предусмотренных 
подпунктами 1 и 2 настоящего пункта, но подпадает под предметную область 
ОРВ.»;

подпункт 13 пункта 22 признать утратившим силу;
в абзаце пятом пункта 51 слова «первого заместителя Губернатора 

Иркутской области -  Председателя Правительства Иркутской области» заменить 
словами «Председателя Правительства Иркутской области»;

пункт 12 Приложения 4 к Положению признать утратившим силу;
2) в абзаце третьем пункта 37 Положения о порядке проведения экспертизы 

нормативных правовых актов Иркутской области, утвержденного 
постановлением, слова «первого заместителя Губернатора Иркутской области -  
Председателя Правительства Иркутской области» заменить словами 
«Председателя Правительства Иркутской области».

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 через десять календарных 
дней после дня его официального опубликования.

Председатель Правительства 
Иркутской области

http://www.pravo.gov.ru

