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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
17 декабря 2020 года №_____________

Иркутск

О внесении изменений в постановление Правительства Иркутской 
области от 29 декабря 2009 года № 386/165-пп

В соответствии со статьей 4 Закона Иркутской области 
от 18 ноября 2009 года № 82/48-оз «О Правительстве 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 29 декабря 2009 года № 386/165-пп «Об управлении делами Губернатора 
Иркутской области и Правительства Иркутской области» (далее - 
постановление) следующие изменения:

1) Положение об управлении делами Губернатора Иркутской области 
и Правительства Иркутской области, утвержденное постановлением, 
изложить в новой редакции (прилагается);

2) структуру управления делами Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области, утвержденную постановлением, 
изложить в новой редакции (прилагается);

3) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Установить предельную штатную численность управления делами 

Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области в 
количестве 24 единицы, в том числе 13 единиц государственных 
гражданских служащих Иркутской области, 2 единицы работников, 
замещающих должности, не являющиеся должностями государственной 
гражданской службы Иркутской области, 9 единиц вспомогательного 
персонала.».

2. Первому заместителю Губернатора Иркутской области Козлову А.В. 
обеспечить приведение в соответствие с настоящим постановлением 
соответствующих правовых актов Иркутской области, проведение 
необходимых организационно-штатных мероприятий, совершение иных 
юридически значимых действий, связанных с реализацией настоящего 
постановления, в соответствии с законодательством.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 
в общественно-политической газете «Областная», сетевом издании
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«Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» 
(ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой 
информации» (www.pravo.gov.ru).

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 марта 2021 года, но не 
ранее дня внесения в Единый государственный реестр юридических лиц 
записи о создании государственного казенного учреждения Иркутской 
области «Центр комплексного обеспечения Губернатора Иркутской области 
и Правительства Иркутской области», за исключением пункта 2 настоящего 
постановления.

Пункт 2 настоящего постановления вступает в силу со дня 
официального опубликования настоящего постановления.

Первый заместитель Губернатора 
Иркутской области -  
Председатель Правительства 
Иркутской области \Ц > й  Ш  ' v А /  К.Б. Зайцев

http://www.pravo.gov.ru


Приложение 1
к постановлению Правительства
Иркутской области
ох 17 декабря 2020 года________
№ 1084-пп

«УТВЕРЖДЕНО
постановлением
Правительства Иркутской области 
от 29 декабря 2009 года № 386/165-пп

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ УПРАВЛЕНИИ ДЕЛАМИ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ И ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Управление делами Губернатора Иркутской области и Правительства 
Иркутской области (далее - управление) является исполнительным органом 
государственной власти Иркутской области, осуществляющим социально- 
бытовое обслуживание Губернатора Иркутской области, первого заместителя 
Г убернатора Иркутской области, Правительства Иркутской области, аппарата 
Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, 
администрации Усть-Ордынского Бурятского округа (далее 
соответствующие исполнительные органы), материально-техническое 
обеспечение деятельности иных лиц в соответствии с настоящим 
Положением.

2. Управление в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 
федеральными законами, правовыми актами Президента Российской 
Федерации, Правительства Российской Федерации, Уставом Иркутской 
области, законами Иркутской области, иными правовыми актами, а также 
настоящим Положением.

3. Управление осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 
органами государственной власти (государственными органами), органами 
местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области 
(далее - органы местного самоуправления), организациями, общественными 
объединениями (далее - организации), гражданами.

4. Управление обладает правами юридического лица, в том числе 
выступает истцом и ответчиком в суде, имеет бюджетную смету, лицевой счет, 
печать со своим наименованием, иные печати, штампы и бланки.

5. Местонахождение управления: 664027, г. Иркутск, ул. Ленина, д. 1А.
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Глава 2. ЗАДАЧИ УПРАВЛЕНИЯ

6. Задачами управления являются:
1) социально-бытовое обслуживание Губернатора Иркутской области, 

иных лиц, замещающих государственные должности Иркутской области в 
системе исполнительных органов государственной власти Иркутской 
области, государственных гражданских служащих Иркутской области в 
соответствующих исполнительных органах, иных работников 
соответствующих исполнительных органов, не являющихся 
государственными гражданскими служащими Иркутской области (при 
совместном упоминании именуемые в дальнейшем «сотрудники 
соответствующих исполнительных органов»);

2) материально-техническое обеспечение деятельности сенатора 
Российской Федерации, являющегося представителем от исполнительного 
органа государственной власти Иркутской области, депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, 
осуществляющих депутатские полномочия на территории Иркутской 
области, помощников сенаторов Российской Федерации, депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, 
осуществляющих деятельность на территории Иркутской области;

3) обеспечение условий для реализации необходимых 
мобилизационных мероприятий.

Глава 3. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ

7. Управление в соответствии с возложенными на него задачами в 
установленном порядке осуществляет следующие функции:

в сфере социально-бытового обслуживания Губернатора Иркутской 
области, иных лиц, замещающих государственные должности Иркутской 
области в системе исполнительных органов государственной власти 
Иркутской области, сотрудников соответствующих исполнительных органов:

1) обеспечение служебными жилыми помещениями указанных лиц;
в сфере материально-технического обеспечения деятельности сенатора 

Российской Федерации, являющегося представителем от исполнительного 
органа государственной власти Иркутской области, депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, 
осуществляющих депутатские полномочия на территории Иркутской 
области, помощников сенаторов Российской Федерации, депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, 
осуществляющих деятельность на территории Иркутской области:

2) обеспечение предоставления сенатору Российской Федерации, 
являющемуся представителем от исполнительного органа государственной 
власти Иркутской области, депутатам Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации, осуществляющим депутатские
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полномочия на территории Иркутской области, транспортных средств 
(включая служебный автотранспорт), отдельного охраняемого помещения, 
оборудованного мебелью, средствами связи, в том числе правительственной, 
и необходимой оргтехникой, включая персональные компьютеры, принтеры, 
копировально-множительную технику;

3) обеспечение предоставления помощникам сенаторов Российской 
Федерации, депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации, осуществляющим деятельность на территории 
Иркутской области, надлежаще оборудованного помещения;

в сфере обеспечения условий для реализации необходимых 
мобилизационных мероприятий:

4) обеспечивает исполнение Федерального закона 
от 26 февраля 1997 года № 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и 
мобилизации в Российской Федерации», нормативных правовых актов 
Президента Российской Федерации, нормативных правовых актов 
Правительства Российской Федерации в сфере мобилизационной подготовки 
и мобилизации, обеспечения режима военного времени и территориальной 
обороны.

8. Управление в установленном порядке:
1) от имени Иркутской области выступает учредителем 

государственных учреждений Иркутской области, утверждает их уставы, 
назначает и увольняет руководителей государственных учреждений 
Иркутской области, а также заслушивает отчеты об их деятельности;

2) обеспечивает государственную регистрацию:
права оперативного управления в отношении объектов 

государственной собственности Иркутской области, закрепленных за 
управлением, и сделок с недвижимым имуществом, одной из сторон в 
которых выступает управление;

права постоянного бессрочного пользования, в отношении 
предоставленных земельных участков;

3) участвует в отраслевом управлении хозяйственными обществами, 
акции (доли) в уставном капитале которых находятся в государственной 
собственности Иркутской области;

4) принимает решения о передаче в пользование объектов
государственной собственности Иркутской области, принадлежащих 
управлению на праве оперативного управления;

5) заключает договоры безвозмездного пользования (аренды)
объектами государственной собственности Иркутской области,
принадлежащими управлению на праве оперативного управления.

9. Управление в соответствии с законодательством:
1) по вопросам своей деятельности издает приказы и распоряжения, 

разрабатывает проекты правовых актов в установленной сфере деятельности;
2) утверждает ежегодный план и показатели деятельности;
3) является оператором в соответствии с Федеральным законом

от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»;
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4) осуществляет кадровую работу в отношении государственных 
гражданских служащих Иркутской области в управлении, работников, 
замещающих должности, не являющиеся должностями государственной 
гражданской службы Иркутской области, в управлении, иных работников в 
управлении, при их наличии (далее - сотрудники управления);

5) обеспечивает ведение делопроизводства, в том числе работу с 
документами ограниченного доступа;

6) обеспечивает своевременное и полное рассмотрение обращений 
граждан, направление на них ответов;

7) в установленном законодательством порядке осуществляет закупки 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд в пределах 
компетенции управления;

8) осуществляет бюджетные полномочия главного распорядителя и 
получателя средств областного бюджета и администратора доходов 
областного бюджета;

9) организует бюджетный и бухгалтерский учет, осуществляет 
составление, рассмотрение, утверждение бюджетной, бухгалтерской, 
налоговой и статистической отчетности;

10) осуществляет содействие развитию конкуренции на товарных 
рынках при осуществлении управлением функций, установленных пунктом 7 
настоящего Положения;

11) осуществляет иные функции, предусмотренные законодательством.

Глава 4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ

10. Управление для решения возложенных задач и реализации функций 
в установленном порядке вправе:

1) запрашивать и получать от органов государственной власти 
(государственных органов), органов местного самоуправления, организаций 
и граждан необходимую информацию;

2) совершать сделки, заключать государственные контракты, иные 
договоры, соглашения в соответствии с законодательством;

3) привлекать в необходимых случаях специалистов исполнительных 
органов государственной власти Иркутской области, а также специалистов 
(экспертов) иных органов и организаций для решения вопросов, относящихся 
к сфере деятельности управления;

4) образовывать консультативные, совещательные органы при 
управлении (советы, комиссии, рабочие группы, иные органы), состав, задачи 
и функции которых определяются правовыми актами управления;

5) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством.
11. Управление финансируется за счет средств областного бюджета в 

порядке, установленном законодательством.
12. Управление расходует полученные из областного бюджета средства 

в соответствии с утвержденной бюджетной росписью и в пределах 
установленных лимитов бюджетных обязательств.
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Глава 5. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ

13. Управление возглавляет управляющий делами Губернатора 
Иркутской области и Правительства Иркутской области, который 
назначается на должность и освобождается от должности в установленном 
порядке.

14. Управляющий делами Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области:

1) представляет управление в отношениях с органами государственной 
власти (государственными органами), органами местного самоуправления, 
организациями, гражданами;

2) организует деятельность управления и осуществляет руководство 
этой деятельностью;

3) назначает и освобождает от должности сотрудников управления;
4) решает вопросы, связанные с прохождением государственной 

гражданской службы Иркутской области в управлении, в соответствии с 
законодательством;

5) утверждает положения о структурных подразделениях, 
предусмотренных в утвержденной структуре управления, должностные 
регламенты (должностные инструкции) сотрудников управления;

6) утверждает штатное расписание управления в пределах 
установленных предельной штатной численности и фонда оплаты труда 
сотрудников управления;

7) осуществляет иные полномочия, предусмотренные 
законодательством.

15. В управлении образуется коллегия, состав и положение о которой 
утверждаются правовым актом управления.

Глава 6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СОТРУДНИКОВ УПРАВЛЕНИЯ

16. Управляющий делами Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области несет персональную ответственность за 
выполнение задач и функций, возложенных на управление.

17. Сотрудники управления несут ответственность в соответствии с 
законодательством.».

Первый заместитель Г убернатора 
Иркутской области



Приложение 2
к постановлению Правительства 
Иркутской области
от 17 декабря 2020 года_________
№ 1084-пп
«УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Правительства 
Иркутской области 
от 29 декабря 2009 года № 386/165-пп

СТРУКТУРА
УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

И ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Первый заместитель Губернатора Иркутской области


