
АППАРАТ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И 
ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
8 декабря 2020 года № 38-пра

Иркутск

О внесении изменений в Положение о"б 
управлении проектной деятельности 
Губернатора Йркутской области и 
Правительства Иркутской области

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

1. Внести в Положение об управлении проектной деятельности 
Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, 
утвержденное приказом аппарата Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области от 1 апреля 2020 года № 9-пра, следующие 
изменения:

1) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Управление в соответствии с возложенными задачами в 

установленном порядке осуществляет следующие функции:
в сфере сопровождения проектной деятельности:
1) координация создания и развития автоматизированной 

информационной системы по управлению проектной деятельностью;
2) обеспечение формирование системы мотивации участников 

региональных проектов и организации проектной деятельности, 
подготавливает предложения по оценке ключевых показателей 
эффективности деятельности участников региональных проектов в целях 
осуществления их мотивации;

3) обеспечение методического сопровождения проектной деятельности, 
издание методических рекомендаций по организации проектной 
деятельности, а также координация деятельности по их применению;

4) подготовка проектов правовых актов Иркутской области в сфере 
деятельности управления;

в сфере сопровождения реализации региональных проектов:
5) рассмотрение и согласование паспортов региональных проектов;
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6) обеспечение общей координации реализации региональных 
проектов;

7) рассмотрение и согласование предложений руководителя 
регионального проекта о внесении изменений в паспорт регионального 
проекта;

8) осуществление мониторинга реализации региональных проектов;
9) представление по запросу проектного офиса Правительства 

Российской Федерации, Министерства экономического развития Российской 
Федерации, центра компетенций проектной деятельности, Аналитического 
центра при Правительстве Российской Федерации и иных участников 
проектной деятельности аналитические и иные материалы о реализации в 
Иркутской области национальных проектов, федеральных проектов и 
региональных проектов, за исключением информации и сведений, 
содержащихся в информационной системе проектной деятельности;

10) участие в контрольных мероприятиях, организованных проектным 
офисом Правительства Российской Федерации в отношении национальных 
проектов, федеральных проектов и региональных проектов, самостоятельно 
организуя контрольные мероприятия в отношении региональных проектов;

11) осуществление проверки и свода информации о реализации 
региональных проектов, контроля своевременности представления и оценку 
достоверности, актуальности, полноты и корректности информации о 
достижении показателей, результатов, контрольных точек и рисков 
реализации региональных проектов, представляемой участниками 
региональных проектов в информационной системе проектной деятельности, 
и формирование предложений по доработке указанной информации;

12) обеспечение учета участников региональных проектов, а также учет 
их уровня занятости в реализации региональных проектов;

13) представление руководителям региональных проектов 
предложений по оценке ключевых показателей эффективности деятельности 
участников региональных проектов, осуществление свода и проверки данных 
по итогам оценки;

14) совместно с ответственными исполнительными органами 
государственной власти Иркутской области осуществляет анализ влияния 
региональных проектов на достижение ключевых показателей 
эффективности Губернатора Иркутской области (первого заместителя 
Губернатора Иркутской области -  Председателя Правительства Иркутской 
области).»;

2) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Руководство деятельностью управления осуществляет начальник 

управления, назначаемый на должность и освобождаемый от должности 
Губернатором Иркутской области, являющимся представителем нанимателя 
для него. Начальник управления подчиняется непосредственно Губернатору 
Иркутской области.».

2. Настоящий приказ 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).

Руководитель аппарата
Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области С.В. Боброва

http://www.pravo.gov.ru

