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Предприниматели могут принять участие в экспертизе действующих областных 
нормативно-правовых актов 

 
Принимаются предложения и замечания предпринимателей к областным 

нормативно-правовым актам. 
 
В соответствии с планом проведения экспертизы на второе полугодие 2015 года, 

утвержденным региональным министерством экономразвития, до 7 октября 2015 
года проводятся публичные консультации для проведения экспертизы постановления 
Правительства Иркутской области от 5 сентября 2014 года №427-пп «Об утверждении 
Положения о предоставлении субсидий из областного бюджета в целях финансового 
обеспечения (возмещения) затрат (части затрат) в связи с реализацией мероприятий, 
направленных на поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства».  

Также с 28 сентября по до 23 октября 2015 года проводятся публичные консультации 
по приказу министерства сельского хозяйства Иркутской области от 7 октября 2013 года № 
87-мпр «О реализации раздела 4 Порядка планирования объема древесины, заготавливаемой 
в исключительных случаях на основании договоров купли-продажи лесных насаждений в 
Иркутской области и Порядка взаимодействия исполнительных органов государственной 
власти Иркутской области при проведении в установленном законодательством порядке 
проверок целевого использования древесины, заготовленной в исключительных случаях на 
основании договоров купли-продажи лесных насаждений в Иркутской области, и контроля 
за исполнением условий таких договоров, утвержденных постановлением Правительства 
Иркутской области от 9 сентября 2013 года № 344-пп». 

Все заинтересованные лица, желающие поучаствовать в оценке регулирующего 
воздействия данных нормативных правовых актов, могут направить свои мнения, 
предложения и замечания в министерство экономического развития Иркутской области или 
аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Иркутской области в 
электронном виде по адресу: m.zakazchikova@govirk.ru или irkutsk@ombudsmanbiz.ru, 
согласно прилагаемой форме опросного листа. 

Контактное лицо в министерстве - Заказчикова Мария Апполинарьевна, 8 (3952) 25-62-
92. 

Вся информация об экспертизе действующих региональных нормативных правовых 
актов размещена на сайте министерства экономического развития Иркутской области.  
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