
МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
И ПРОМЫШЛЕННОСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

3D ДЛЯЯъсшЛ ,

П Р И К А З

Иркутск

№ 6Л -Ж  * 1 2

О внесении изменений в приказ министерства экономического развития 
Иркутской области от 18 июля 2014 года № 47-мпр

В соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года № 270-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления» и статью 10 Федерального закона «Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности судов в Российской Федерации», Положением о 
министерстве экономического развития и промышленности Иркутской 
области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области 
от 26 мая 2021 года № 361-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской 
области:
П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Внести в приказ министерства экономического развития Иркутской 
области от 18 июля 2014 года № 47-мпр «Об организации размещения 
информации о деятельности министерства экономического развития и 
промышленности Иркутской области в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и обеспечении доступа к указанной 
информации» (далее -  приказ) следующие изменения:

1) в индивидуализированном заголовке слова «в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет»» заменить словами «на официальном 
сайте»;

2) в Положении о порядке создания официального сайта министерства 
экономического развития и промышленности Иркутской области, размещения 
и обновления информации о деятельности министерства экономического 
развития и промышленности Иркутской области на официальном сайте 
министерства экономического развития и промышленности Иркутской 
области, о порядке организации в министерстве экономического развития и
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промышленности Иркутской области размещения и обновления информации на 
официальном портале Иркутской области, утвержденном приказом:

пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 6 

Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации», статьями 9, 13 
Федерального закона от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа 
к информации о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления» (далее -  Федеральный закон № 8-ФЗ), статьями 11,12 Закона 
Иркутской области от 3 ноября 2011 года № 105-03 «Об обеспечении доступа 
к информации о деятельности государственных органов Иркутской области и 
Губернатора Иркутской области» (далее -  Закон № 105-03).»;

в пункте 5 слова «http://economy.irkobl.rm> заменить словами 
«https: //irkobl .ш/sites/economy/»;

дополнить пунктом 51 следующего содержания:
«51. Министерство для размещения информации о своей деятельности 

создает официальные страницы в сети «Интернет» и размещает на них 
информацию, определенную частью 1.2. статьи 13 Федерального закона 
№ 8-ФЗ.»;

пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. На официальном сайте министерства размещается информация, 

определенная статьей 13 Федерального закона № 8-ФЗ, частью 2
статьи 12 Закона № 105-03.

Информация, подлежащая размещению на официальном сайте 
министерства, формируется и размещается уполномоченными правовым актом 
министерства должностными лицами министерства (далее -  ответственные 
лица) с периодичностью и в сроки, предусмотренными регламентом 
размещения информации на официальном сайте министерства, утвержденным 
правовым актом министерства.

Содержание информации для размещения на сайте министерства 
подлежит согласованию с курирующим работу соответствующего 
структурного подразделения министерства заместителем министра 
экономического развития и промышленности Иркутской области.»;

дополнить пунктом 81 следующего содержания:
«81. Ответственные лица:
1) формируют и размещают информацию в соответствующие разделы 

официального сайта министерства;

http://economy.irkobl.rm
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2) соблюдают конфиденциальность учетной информации 
(идентификаторов и паролей);

3) в случае необходимости запрашивают необходимую информацию для 
размещения на официальном сайте министерства у соответствующих 
структурных подразделений министерства.»;

пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Руководители структурных подразделений министерства, 

сотрудники которых являются ответственными лицами, осуществляют 
мониторинг периодичности обновления, своевременности предоставления и 
качества информации на официальном сайте министерства.»;

в абзаце втором пункта 13 слова «несет руководитель структурного 
подразделения министерства, ответственного за размещение информации на 
портале» заменить словами «несут руководители структурных подразделений 
министерства, сотрудники которых являются лица, указанные в пункте 12 
настоящего Положения»;

пункт 14 признать утратившим силу;
главу 5. «Организация администрирования официального сайта 

министерства» признать утратившей силу.
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в 

общественно-политической газете «Областная», сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» 
(ogirk.ru) и на «Официальном интернет-портале правовой информации» 
(www.pravo.gov.ru).

Министр экономического развития и 
промышленности Иркутской области Н.Г. Гершун

http://www.pravo.gov.ru

