
ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
19 июня 2020 года № 477-пп

Иркутск

О внесении изменений в постановление Правительства Иркутской области
от 30 декабря 2014 года № 713-пп

В соответствии с Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ 
«О стратегическом планировании в Российской Федерации», Законом Иркутской 
области от 5 декабря 2014 года № 145-03 «Об отдельных вопросах 
осуществления стратегического планирования в Иркутской области», 
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 30 декабря 2014 года № 713-пп «Об отдельных вопросах разработки и 
корректировки документов стратегического планирования Иркутской области» 
(далее -  постановление) следующие изменения:

1) в Порядке разработки и корректировки стратегии социально- 
экономического развития Иркутской области и плана мероприятий по 
реализации стратегии социально-экономического развития Иркутской области 
(далее -  Порядок), утвержденном постановлением:

в пункте 7 слова «утверждается распоряжением Правительства» заменить 
словами «определяется Губернатором»;

в абзаце втором пункта 9 слова «принятие решения о разработке» заменить 
словами «определение сроков разработки»;

пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Сроки разработки стратегии определяются в соответствии с планом 

подготовки документов стратегического планирования Иркутской области, 
утверждаемым распоряжением Правительства Иркутской области.»; 

пункты 11-12 признать утратившими силу; 
пункты 15-16 изложить в следующей редакции:
«15. Проект стратегии подлежит:
согласованию в порядке, установленном Регламентом Правительства 

Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 
области от 1 июня 2016 года № 334-пп, соответствующими должностными 
лицами Правительства Иркутской области;

общественному обсуждению в соответствии с Порядком проведения 
общественного обсуждения проекта стратегии социально
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экономического развития Иркутской области и плана мероприятий по 
реализации стратегии социально-экономического развития Иркутской области, 
утверждаемым Правительством Иркутской области.

16. Проект стратегии вносится Губернатором Иркутской области в 
Законодательное Собрание Иркутской области для утверждения.»;

2) в Макете стратегии социально-экономического развития Иркутской 
области, являющемся приложением 1 к Порядку (далее -  Макет):

абзацы тринадцатый, четырнадцатый раздела 2 «ОЦЕНКА 
ДОСТИГНУТЫХ ЦЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» признать утратившими силу;

раздел 3 «ПРИОРИТЕТЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ПОЛИТИКИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» изложить в следующей редакции: 

«Раздел 3. ПРИОРИТЕТЫ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОЦИАЛЬНО- 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Данный раздел должен содержать основные приоритеты социально- 
экономического развития Иркутской области, сформированные с учетом 
посланий Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 
Российской Федерации о положении в стране и об основных направлениях 
внутренней и внешней политики государства, указов Президента Российской 
Федерации, в которых определяются приоритеты социально-экономического 
развития и обеспечения национальной безопасности Российской Федерации, 
отраслевых документов стратегического планирования Российской Федерации.

Приоритеты социально-экономической развития Иркутской области 
должны быть определены исходя из анализа текущих социально-экономических 
проблем региона в различных сферах деятельности, нацелены на их решение, а 
также дальнейшее развитие региона.

Внутри каждого приоритета выделяются сферы социально- 
экономического развития и направления государственной политики с описанием 
основных тенденций развития, проблем, перспектив и направлений развития 
выбранных сфер.

В целях выстраивания системы целеполагания с учетом приоритетов 
социально-экономического развития Иркутской области формулируется 
стратегическая цель развития Иркутской области и стратегические задачи, 
направленные на достижение цели.

Для решения стратегических задач выделяются тактические цели, 
тактические задачи, а также меры, механизмы и мероприятия, направленные на 
реализацию данных задач.

Основные показатели достижения целей социально-экономического 
развития Иркутской области приводятся в табличном виде в форме приложения 
к стратегии (прилагается).»;

раздел 4 «ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И НАПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО- 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» признать 
утратившим силу;
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в приложении 5 к Макету слова «Перспективная специализация» заменить 
словами «Перспективная экономическая специализация».

2. 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).

3. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 апреля 2020 года.

Первый заместитель Губернатора 
Иркутской области - Председатель 
Правительства Иркутской области

http://www.pravo.gov.ru

