
АППАРАТ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И 
ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
8 сентября 2020 года № 26-пра

Иркутск

Ю внесении изменений в Положение"1 
об отдельных вопросах организации 
деятельности аппарата Губернатора 
Иркутской области и Правительства 
Иркутской области

В соответствии с Положением об аппарате Губернатора Иркутской 
области и Правительства Иркутской области, утвержденным постановлением 
Правительства Иркутской области от 10 марта 2016 года № 124-пп, 
руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,
П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Внести в Положение об отдельных вопросах организации 
деятельности аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства 
Иркутской области, утвержденное приказом аппарата Губернатора Иркутской 
области и Правительства Иркутской области от 30 ноября 2015 года № 45-пра, 
следующие изменения:

1) абзац первый пункта 3 после слов «распространяется на» дополнить 
словами «руководителя аппарата,»;

2) в подпункте 3 пункта 9 слова «оформляет, ведет, хранит и выдает 
трудовые книжки руководителей областных государственных 
учреждений» заменить словами «ведет, хранит и выдает трудовые 
книжки (при наличии) руководителей областных государственных 
учреждений»;

3) абзац второй пункта 11 изложить в следующей редакции:
«Подготовка заявок на закупку товаров, работ, услуг для

государственных нужд Иркутской области, проектов контрактов на закупку 
товаров, работ, услуг для государственных нужд Иркутской области 
осуществляется сотрудником соответствующего самостоятельного 
структурного подразделения аппарата, задачам и функциям которого 
соответствуют предметы контрактов, являющимся членом контрактной 
службы аппарата, в соответствии с настоящей главой.»;

4) пункт 28 дополнить предложением следующего содержания:
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«Начальнику управления по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений руководитель аппарата дает поручения с учетом 
положений указа Губернатора Иркутской области от 28 января 2020 года 
№ 20-уг «Об управлении по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений.»;

5) в пункте 41 слово «представляет» заменить словом «представляют»;
6) абзац первый пункта 51 изложить в следующей редакции:
«51. Посещение аппарата по адресам: город Иркутск, улица Ленина, 1 А, 

город Иркутск, улица Ленина, 1 осуществляется в соответствии с Инструкцией 
о пропускном и внутриобъектовом режимах в зданиях, находящихся в 
собственности Иркутской области и принадлежащих управлению делами 
Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области на праве 
оперативного управления, используемых для размещения исполнительных 
органов государственной власти Иркутской области и государственных 
органов Иркутской области, и на прилегающих к ним территориях, 
утвержденной постановлением Правительства Иркутской области 
от 28 декабря 2018 года № 979-пп, и не должно препятствовать осуществлению 
его деятельности.»;

7) в абзаце пятом пункта 57 слова «О разработке и утверждении 
административных регламентов исполнения государственных функций и 
административных регламентов предоставления государственных услуг 
исполнительными органами государственной власти Иркутской области» 
заменить словами «О разработке и утверждении административных 
регламентов осуществления регионального государственного контроля 
(надзора) и административных регламентов предоставления государственных 
услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской 
области»;

8) в пункте 71:
в абзаце втором слово «произведенные» заменить словом 

«произведенных»;
в абзаце третьем слова «участникам материалов» заменить словами 

«участникам мероприятия»;
9) пункт 71 изложить в следующей редакции:
«72. Ответственность за соблюдение порядка проведения мероприятия и 

достоверность отчетности о его проведении несет руководитель 
самостоятельного структурного подразделения аппарата, являющегося 
организатором мероприятия.».

2. Настоящий приказ 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).

http://www.pravo.gov.ru
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3. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания, за 
исключением подпункта 2 пункта 1 настоящего приказа.

Подпункт 2 пункта 1 настоящего приказа вступает в силу с 
1 января 2021 года.

Начальник управления
Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области 
по государственной гражданской 
службе, кадрам и государственным 
наградам В.Ю. Миту сов


