
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

 

от 02.03.2023 № 84-п 

г. Иваново 

 

О внесении изменений в некоторые постановления Правительства 

Ивановской области  

 

 

В соответствии с федеральными законами от 31.07.2020 № 248-ФЗ 

«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации», от 21.12.2021 № 414-ФЗ «Об общих принципах 

организации публичной власти в субъектах Российской Федерации», 

постановлением  Правительства Российской Федерации от 07.12.2020                

№ 2041 «Об утверждении требований к подготовке докладов о видах 

государственного контроля (надзора), муниципального контроля и 

сводного доклада о государственном контроле (надзоре), муниципальном 

контроле в Российской Федерации», в целях приведения некоторых 

постановлений Правительства Ивановской области в соответствие с 

действующим федеральным законодательством Правительство 

Ивановской области п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в постановление Правительства Ивановской области                 

от 04.04.2013 № 118-п «Об утверждении Положения о Департаменте 

экономического развития и торговли Ивановской области» следующее 

изменение: 

в приложении к постановлению: 

в разделе 3: 

подпункт 3.11.21 пункта 3.11 изложить в следующей редакции: 

«3.11.21. Реализует на территории Ивановской области единую 

государственную политику в сфере государственного контроля (надзора), в 

том числе в области обеспечения прав граждан, организаций при 

осуществлении регионального государственного контроля (надзора).». 

2. Внести в постановление Правительства Ивановской области  

от 17.12.2013 № 534-п «Об оценке регулирующего воздействия проектов 

нормативных правовых актов Ивановской области» следующие изменения:  
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2.1. В преамбуле слова «от 06.10.1999 № 184-ФЗ “Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации”» заменить словами «от 21.12.2021 № 414-ФЗ “Об общих 

принципах организации публичной власти в субъектах Российской 

Федерации”». 

2.2. В пункте 1.4 слова «, изменяющие или отменяющие» заменить 

словами «или изменяющие». 

2.3. Абзац третий подпункта «в» пункта 1.5 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 положений Федерального конституционного закона  

от 30.01.2002 № 1-ФКЗ «О военном положении», на всей территории 

Российской Федерации либо на ее части.». 

3. Внести в постановление Правительства Ивановской области  

от 02.09.2014 № 378-п «Об экспертизе нормативных правовых актов 

Ивановской области, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности» следующее 

изменение: 

в преамбуле слова «статьей 26.3-3 Федерального закона                        

от 06.10.1999 № 184-ФЗ “Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации”» заменить 

словами «статьей 53 Федерального закона от 21.12.2021 № 414-ФЗ                  

“Об общих принципах организации публичной власти в субъектах 

Российской Федерации”». 

 

 

 

Губернатор 

Ивановской области 

 

С.С. Воскресенский 

 


