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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О проекте закона Иркутской 
области «О внесении измене
ний в Закон Иркутской обла
сти «Об областной государ
ственной поддержке научной, 
научно-технической и инно
вационной деятельности»

В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного 
Собрания Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской обла
сти

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять проект закона Иркутской области «О внесении изменений 
в Закон Иркутской области «Об областной государственной поддержке 
научной, научно-технической и инновационной деятельности» в 1-м чте
нии.

2. Комитету по социально-культурному законодательству Законода
тельного Собрания Иркутской области продолжить работу над указанным 
проектом закона Иркутской области с учетом предложений и замечаний в 
виде поправок для рассмотрения во 2-м чтении.

3. Установить предельный срок направления поправок к указанному 
проекту закона Иркутской области -  10 октября 2016 года.

Председатель
Законодательного Собрания 
Иркутской области С.Ф. Брилка



ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
Комитет по социально-культурному законодательству

РЕШЕНИЕ

26.09.2016 №56/1
г. Иркутск

О проекте закона Иркутской об
ласти «О внесении изменений в 
Закон Иркутской области «Об 
областной государственной под
держке научной, научно- 
технической и инновационной 
деятельности»

Рассмотрев проект закона Иркутской области «Об областной госу
дарственной поддержке деятельности студенческих трудовых отрядов в 
Иркутской области», в соответствии со статьей 60 Регламента Законода
тельного Собрания Иркутской области, комитет

РЕШИЛ:

1. Внести указанный проект закона на рассмотрение Законодательно
го Собрания Иркутской области.

2. Рекомендовать Законодательному Собранию Иркутской области 
принять проект закона Иркутской области «О внесении изменений в Закон 
Иркутской области «Об областной государственной поддержке научной, 
научно-технической и инновационной деятельности» в 1-м чтении и про
должить работу над ним для рассмотрения его во 2-м чтении.

Председатель комитета И.А. Синцова



УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

13 июля 2016 года
Иркутск

О внесении в Законодательное Собрание Иркутской области проекта 
закона Иркутской области «О внесении изменений в Закон Иркутской 
области «Об областной государственной поддержке научной, научно- 

технической и инновационной деятельности»

В соответствии со статьей 44 Закона Иркутской области от 
12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской области и 
правотворческой деятельности в Иркутской области», руководствуясь 
статьей 59 Устава Иркутской области,

1. Одобрить прилагаемый проект закона Иркутской области 
«О внесении изменений в Закон Иркутской области «Об областной 
государственной поддержке научной, научно-технической и инновационной 
деятельности» и внести его на рассмотрение Законодательного Собрания 
Иркутской области.

2. Докладчиком по данному вопросу определить министра 
экономического развития Иркутской области Тетерину О.В.

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

С.Г. Левченко



ПРОЕКТ
вносится Губернатором 
Иркутской области

ЗАКОН
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
«ОБ ОБЛАСТНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ НАУЧНОЙ, 

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ И ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 5 мая 2004 года № 21-оз «Об 
областной государственной поддержке научной, научно-технической и 
инновационной деятельности» (Ведомости Законодательного собрания 
Иркутской области, 2004, № 37, т. 1; 2005, № 9, т. 1; Ведомости 
Законодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 6, т. 1, № 13, т. 2; 
2012, № 46, т. 2; 2013, № 4, т. 2; 2014, № 10, 2015 № 28, т. 1) следующие 
изменения:

1) в статье 6:
в пункте 3 слова «научных, научно-технических и инновационных 

проектов» заменить словами «научных, научно-технических программ и 
проектов, инновационных проектов»;

в пункте 5 слова «научных, научно-технических и инновационных 
проектов» заменить словами «научных, научно-технических программ и 
проектов, инновационных проектов»;

пункты 7, 8 признать утратившими силу;
пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9) организует консультационную помощь субъектам научной, научно- 

технической и инновационной деятельности;»;
2) в статье 7:
в наименовании слова «, ведомственная целевая программа» 

исключить;
в части 1 слова «, ведомственная целевая программа», «с учетом 

приоритетных направлений научной, научно-технической и инновационной 
деятельности области» исключить;

в части 2 слова «, ведомственная целевая программа» исключить, слова 
«научных, научно-технических и инновационных проектов» заменить 
словами «научных, научно-технических программ и проектов, 
инновационных проектов»;

3) в статье 8:
в наименовании слова «научных, научно-технических и 

инновационных проектов» заменить словами «научных, научно-технических 
программ и проектов, инновационных проектов»;



2
в части 1 слова «научных, научно-технических и инновационных 

проектов» заменить словами «научных, научно-технических программ и 
проектов, инновационных проектов»; 

в части 2:
в абзаце первом слова «научных, научно-технических и 

инновационных проектов» заменить словами «научных, научно-технических 
программ и проектов, инновационных проектов»;

в пункте 2 слова «и приоритетами научной, научно-технической и 
инновационной деятельности» исключить;

в пункте 3 слова «, ведомственной целевой программы» исключить; 
в части 3 слова «научных, научно-технических и инновационных 

проектов» заменить словами «научных, научно-технических программ и 
проектов, инновационных проектов»;

4) в статье 9:
в наименовании слова «научных, научно-технических и 

инновационных проектов» заменить словами «научных, научно-технических 
программ и проектов, инновационных проектов»;

в части 1 слова «научных, научно-технических и инновационных 
проектов» заменить словами «научных, научно-технических программ и 
проектов, инновационных проектов»;

в части 2 слова «научных, научно-технических и инновационных 
проектов» заменить словами «научных, научно-технических программ и 
проектов, инновационных проектов»;

5) главу 3 признать утратившей силу;
6) в пункте 7 части 2 статьи 13 слова «, ведомственной целевой 

программы» исключить;
7) статью 16 признать утратившей силу.

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней после 
дня его официального опубликования.

Г убернатор
Иркутской области С.Г. Левченко

г. Иркутск

№



Пояснительная записка к проекту закона Иркутской области
«О внесении изменений в Закон Иркутской области «Об областной 

государственной поддержке научной, научно-технической и 
инновационной деятельности»

1. Субъект законодательной инициативы:
Субъектом законодательной инициативы является Губернатор 

Иркутской области.
Проект закона Иркутской области «О внесении изменений в Закон 

Иркутской области «Об областной государственной поддержке научной, 
научно-технической и инновационной деятельности» (далее - проект закона) 
подготовлен министерством экономического развития Иркутской области.

2. Правовое основание принятия правового акта Иркутской 
области:

Правовой основой принятия проекта закона являются положения 
Федерального закона от 23 августа 1996 года № 127-ФЗ «О науке и 
государственной научно-технической политике» (далее - Федеральный закон 
№ 127-ФЗ). Устав Иркутской области.

3. Состояние правового регулирования в данной сфере, 
обоснование целесообразности принятия правового акта Иркутской 
области:

Частью 3 статьи 12 Федерального закона № 127-ФЗ к полномочиям 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации в области 
формирования и реализации государственной научно-технической политики 
отнесено:

право принятия законов и иных нормативных правовых актов субъектов 
Российской Федерации об осуществлении деятельности указанных органов в 
научной и (или) научно-технической сферах;

право создания государственных научных организаций субъектов 
Российской Федерации, реорганизация и ликвидация указанных организаций, 
осуществление функций и полномочий учредителя указанных организаций;

принятие и реализация научных, научно-технических и инновационных 
программ и проектов субъектов Российской Федерации.

Закон Иркутской области от 5 мая 2004 года № 21-оз «Об областной 
государственной поддержке научной, научно-технической и инновационной 
деятельности» (далее - Закон № 2 Поз) определяет формы и условия 
осуществления областной государственной поддержки научной, 
научно-технической и инновационной деятельности на территории 
Иркутской области.

Необходимость внесения изменений в Закон № 2 Поз обусловлена 
необходимостью корректировки полномочий Правительства Иркутской 
области в сфере научной, научно-технической и инновационной 
деятельности, совершенствования финансовых инструментов и механизмов



поддержки научной и научно-технической деятельности в Российской 
Федерации».

4. Предмет правового регулирования и основные правовые 
предписания проекта правового акта Иркутской области;

Проект закона состоит из двух статей.
Статьей 1 предусмотрено внесение изменений в статьи 6-11, 13 и 16 

Закона № 21-оз:
1) по тексту Закона № 21-оз термины «научные, научно-технические и 

инновационные проекты» предлагается скорректировать с учетом 
терминологии, употребляемой в Федеральном законе № 127-ФЗ путем 
замены терминами «научные, научно-технические программы и проекты, 
инновационные проекты»;

2) исключение слов «ведомственная целевая программа» определено 
тем, что реализация мероприятий в сфере развития научной, научно- 
технической и инновационной деятельности предусмотрена в рамках 
государственной программы области;

3) признание утратившей силу главы 3 обусловлено тем, что основные 
правила финансового обеспечения научной, научно-технической и 
инновационной деятельности установлены статьей 15 Федерального закона 
№ 127-ФЗ и не нуждаются в дублировании;

4) признание утратившей силу статьи 16 определено общим характером 
содержимого данной статьи, а также тем, что данная статья не устанавливает 
конкретных видов, форм и механизмов поддержки внешнеэкономических 
связей в сфере научной, научно-технической и инновационной деятельности.

Статья 2 устанавливает порядок вступления закона в силу.

5. Перечень актов, отмены, изменения или разработки которых 
потребует принятие данного проекта правового акта:

Принятие проекта правового акта не потребует принятия, отмены, 
изменения, либо признания утратившими силу правовых актов Иркутской 
области.

6. Перечень органов и организаций, с которыми проект правового 
акта области согласован:

Проект закона прошел все необходимые согласования, замечаний не 
получено. Коррупциогенные факторы не выявлены.

Проект закона прошел процедуру предварительной оценки 
регулирующего воздействия в соответствии с Положением о порядке 
проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных 
правовых актов Иркутской области, устанавливающих новые или 
изменяющих ранее предусмотренные нормативными правовыми актами 
Иркутской области обязанности для субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, а также устанавливающих, изменяющих или 
отменяющих ранее установленную ответственность за нарушение



нормативных правовых актов Иркутской области, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, 
утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 23 
декабря 2013 года № 610-пп. Проведение углубленной оценки
регулирующего воздействия не требуется, предложенное регулирование 
представляется необходимым.

Результаты предварительной оценки регулирующего воздействия 
прилагаются.

7. Иные сведения, раскрывающие содержание и (или) особенности 
проекта правового акта области:

Не имеется.

Министр экономического развития 
Иркутской области О.В. Тетерина



Заключение по итогам рассмотрения результатов предварительной оценки 
регулирующего воздействия проекта закона Иркутской области 

«О государственной научно-технической и промышленной политике в
Иркутской области»

Во исполнение пункта 17 Положения о порядке проведения оценки 
регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов 
Иркутской области, затрагивающих предпринимательскую и 
инвестиционную деятельность, утвержденного постановлением 
Правительства Иркутской области от 23 декабря 2013 года № 610-пп (далее -  
Положение), рассмотрены результаты предварительной оценки 
регулирующего воздействия (далее -  ОРВ) и проект закона Иркутской 
области «О государственной научно-технической и промышленной политике 
в Иркутской области» (далее -  проект закона).

Проект закона разработан в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 31 декабря 2014 года № 488-ФЗ «О промышленной 
политике в Российской Федерации» и Федерального закона от 23 августа 
1996 года № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической 
политике».

При разработке проекта закона соблюдена процедура проведения 
предварительной ОРВ, предусмотренная Положением.

В период с 9 марта 2016 года по 17 марта 2016 года принимались 
замечания и предложения в связи с размещением уведомления о разработке 
проекта закона. Соответствующее уведомление было размещено на 
официальном сайте министерства экономического развития Иркутской 
области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(http://irkobl.ru/sites/economy/orvA и направлено в адрес представителей 
предпринимательского сообщества, высших учебных заведений. Замечания и 
предложения в связи с разработкой проекта закона не поступали.

В проекте закона не выявлено положений, способствующих 
возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности и расходов консолидированного бюджета 
Иркутской области, а также проект закона не вводит избыточные 
административные и иные ограничения и обязанности для субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности.

Таким образом, проведение углубленной оценки регулирующего 
воздействия не требуется. Предложенное регулирование представляется 
необходимым И представленный проект закона подлежит утверждению в 
установленном порядке.

Заместитель министра М.В. Булдаков

http://irkobl.ru/sites/economy/orvA


ПРОКУРАТУРА 
Российской Федерации
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Председателю 
Законодательного Собрания 
Иркутской области

Брилке С.Ф.

Уважаемый Сергей Фатеевич,

Прокуратурой области рассмотрен проект закона Иркутской области 
«О внесении изменений в Закон Иркутской области «Об областной 
государственной поддержке научной, научно-технической и инновационной 
деятельности».

Законопроект концептуальных замечаний не вызывает, правовых 
препятствий для принятия его Законодательным Собранием Иркутской 
области не усматриваем.

Заместитель прокурора области 

старший советник юстиции С.Д. Зенков

IЗаконодательное Собрание]

Вх. № ____
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МИНИСТЕРСТВО юстиции 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(МИНЮСТ РОССИИ)
УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Председателю 
Законодательного Собрания 

Иркутской области

С.Ф. Брилке

Желябова ул„ д. 6, Иркутск, 664011 
тел./факс (3952) 792-792, e-mail: ru38@minjust.ru
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по результатам правовой оценки проекта закона Иркутской области 
«О внесении изменений в Закон Иркутской области «Об областной государственной 

поддержке научной, научно-технической и инновационной деятельности»

Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Иркутской 
области провело правовую оценку проекта закона Иркутской области «О внесении 
изменений в Закон Иркутской области «Об областной государственной поддержке 
научной, научно-технической и инновационной деятельности» (далее - Проект).

Проектом предлагается внести изменения в Закон Иркутской области 
от 05.05.2004 № 21-оз «Об областной государственной поддержке научной, научно- 
технической и инновационной деятельности».

Предмет правового регулирования Проекта согласно пункту «е» части 1 статьи 
72 Конституции Российской Федерации относится к сфере совместного ведения 
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации -  общие вопросы науки.

Данные общественные отношения урегулированы нормами Конституции 
Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации» (в редакции 
Федерального закона от 03.07.2016 № 298-ФЗ), Федерального закона от 23.08.1996 
№ 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике» (в редакции 
Федерального закона от 23.05.2016 № 149-ФЗ).

Проект является необходимым и достаточным для регулирования данных 
общественных отношений. В соответствии с частью 2 статьи 76 Конституции 
Российской Федерации по предметам совместного ведения Российской Федерации 
и субъектов Российской Федерации издаются федеральные законы и принимаемые 
в соответствии с ними законы и иные нормативные правовые акты субъектов 
Российской Федерации.

Полномочия, осуществляемые органами государственной власти субъекта 
Российской Федерации по предметам совместного ведения, определяются
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' Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, договорами 
о разграничении полномочий и соглашениями, а также законами субъектов Российской 
Федерации (пункт 2 статьи 26.1 Федерального закона «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации»).

Согласно статье 1 Федерального закона «О науке и государственной научно- 
технической политике» законодательство о науке и государственной научно- 
технической политике состоит из указанного Федерального закона и принимаемых 
в соответствии с ним законов и иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации, а также законов и иных нормативных правовых актов субъектов 
Российской Федерации. К полномочиям органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации в области формирования и реализации государственной научно- 
технической политики относится, в том числе принятие и реализация научных, 
научно-технических и инновационных программ и проектов субъектов Российской 
Федерации (часть 3 статьи 12 указанного Федерального закона).

Принятие Проекта Законодательным Собранием Иркутской области является 
правомерным, поскольку в соответствии с подпунктом «б» пункта 1 статьи 5 
Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации» законодательный (представительный) орган государственной 
власти субъекта Российской Федерации осуществляет законодательное регулирование 
по предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской 
Федерации в пределах полномочий субъекта Российской Федерации. Согласно пункту 
2 части 2 статьи 44 Устава Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской 
области осуществляет законодательное регулирование по предметам ведения 
Иркутской области как субъекта Российской Федерации и предметам совместного 
ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации в пределах 
полномочий Иркутской области.

Концептуальных замечаний к Проекту не имеется. Нарушений правил 
юридической техники не выявлено.

И.о. начальника Управления М.Н. Меринов

И.И. Ледникова



УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Ленина ул., 1 А, Иркутск, 664027 
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Председателю Законодательного 
Собрания Иркутской области

С.Ф. Брилке

О рассмотрении проекта закона 
Иркутской области

Уважаемый Сергей Фатеевич!

По результатам рассмотрения проекта закона Иркутской области «О 
внесении изменений в Закон Иркутской области «Об областной 
государственной поддержке научной, научно-технической и инновационной 
деятельности» сообщаю Вам, что предложения и замечания отсутствуют.

А. А. Москаленко

Законодательное Собрание  
И ркутской области
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Исп.: Игнатьева Ю.Г. 
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Заключение
на проект закона Иркутской области «О внесении изменений в Закон 

Иркутской области «Об областной государственной поддержке научной, 
научно-технической и инновационной деятельности»

Проект закона Иркутской области «О внесении изменений в Закон 
Иркутской области «Об областной государственной поддержке научной, 
научно-технической и инновационной деятельности» (далее -  проект 
закона) внесен на рассмотрение Законодательного Собрания Иркутской 
области Указом Губернатора Иркутской области от 13.07.2016 №161-уг.

Правовой основой регулирования законодательными 
(представительными) органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации общественных отношений в рассматриваемой 
сфере являются следующие нормативные правовые акты:

- пункт «е» части 1 статьи 72 Конституции Российской Федерации, в 
соответствии с которым общие вопросы воспитания, образования, науки, 
культуры, физической культуры и спорта находятся в совместном ведении 
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. В части 2 
статьи 76 Конституции Российской Федерации закреплено, что по 
предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов 
Российской Федерации издаются федеральные законы и принимаемые в 
соответствии с ними законы и иные нормативные правовые акты 
субъектов Российской Федерации;

- согласно статье 5 Федерального закона от 6 октября 1999 года
№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 184-ФЗ) 
законодательный (представительный) орган государственной власти 
субъекта Российской Федерации осуществляет законодательное 
регулирование по предметам ведения субъекта Российской Федерации и 
предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов 
Российской Федерации в пределах полномочий субъекта Российской 
Федерации. Подпункт 53 пункта 2 статьи 26.3 Федерального закона № 184- 
ФЗ к полномочиям органов государственной власти субъекта Российской 
Федерации по предметам совместного ведения, осуществляемым данными 
органами самостоятельно за счет средств бюджета субъекта Российской 
Федерации (за исключением субвенций из федерального бюджета), 
относит решение вопросов по организации и осуществлению 
региональных научно-технических и инновационных программ и 
проектов, в том числе научными организациями субъекта Российской 
Федерации;

Законодательное Собрание
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- часть 3 статьи 12 Федерального закона от 23 августа 1996 года 
№ 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике» 
(далее -  Федеральный закон № 127-ФЗ), согласно которой к полномочиям 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации 
относится право принятия законов и иных нормативных правовых актов 
субъектов Российской Федерации об осуществлении деятельности 
указанных органов в научной и (или) научно-технической сферах.

Проектом закона предлагается внести следующие изменения в Закон 
Иркутской области от 5 мая 2004 года № 21-оз «Об областной 
государственной поддержке научной, научно-технической и 
инновационной деятельности» (далее -  Закон области № 21-оз):

- скорректировать полномочия Правительства Иркутской области в 
сфере научной, научно-технической и инновационной деятельности;

- по тексту Закона области № 21-оз термины «научные, научно- 
технические и инновационные проекты» заменить на термины ««научные, 
научно-технические программы и проекты, инновационные проекты»;

- исключить по тексту закона слова «ведомственные целевые 
программы»;

- признать утратившими силу главу 3 Закона области № 21-03 
(«Областные государственные гарантии и финансирование научной, 
научно-технической и инновационной деятельности») и статью 16 
(«Областная государственная поддержка внешнеэкономических связей в 
сфере научной, научно-технической и инновационной деятельности»).

При рассмотрении проекта закона необходимо учесть следующее 
замечание. В связи с предлагаемой проектом закона заменой по тексту 
Закона области № 21-03 термина «научные, научно-технические и 
инновационные проекты» на термин ««научные, научно-технические 
программы и проекты, инновационные проекты» в корректировке будут 
нуждаться пункты 1, 2, 4, 7 части 2 статьи 8 Закона области № 21-оз в 
части дополнения их термином «программы».

В целом проект закона соответствует Конституции Российской 
Федерации, федеральному законодательству, Уставу Иркутской области. 
Внутренняя логика проекта закона не нарушена, противоречия между 
структурными единицами проекта закона отсутствуют. В связи с 
отсутствием до настоящего времени утвержденных порядка проведения 
экспертиз научных, научно-технических и инновационных проектов, и 
порядка проведения конкурса указанных проектов (часть 3 статья 8, часть 
2 статьи 9 Закона области № 21-оз) принятия, внесения изменений или 
признания утратившими силу нормативных-правовых актов в связи с 
принятием рассматриваемого проекта закона не требуется.

По результатам антикоррупционной экспертизы, проведенной в 
соответствии со статьей 59 Регламента Законодательного Собрания 
Иркутской области, Федеральным законом от 17 июля 2009 года № 172-ФЗ 
«Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и 
проектов нормативных правовых актов», а также Правилами проведения
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антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов, утвержденными Постановлением
Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2010 года № 96, 
коррупциогенные факторы в проекте закона не выявлены.

Согласно пояснительной записке проект закона прошёл процедуру 
предварительной оценки регулирующего воздействия в соответствии с 
Положением о порядке проведения оценки регулирующего воздействия 
проектов нормативных правовых актов Иркутской области,
устанавливающих новые или изменяющих ранее предусмотренные 
нормативными правовыми актами Иркутской области обязанности для 
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также 
устанавливающих, изменяющих или отменяющих ранее установленную 
ответственность за нарушение нормативных правовых актов Иркутской 
области, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, утвержденным постановлением 
Правительства Иркутской области от 23.12.2013 года № 610-пп.

В целом проект закона подлежит рассмотрению с точки зрения 
целесообразности предлагаемого им правового регулирования и может 
быть рекомендован к принятию Законодательным Собранием Иркутской 
области с учетом вышеуказанного замечания.

И.о. начальника правового управления А.В. Константинов

Начальник отдела социально-культурного 
законодательства правового управления


