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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
15 марта 2023 года №  213-пп

Иркутск

О внесении изменений в постановление Правительства 
Иркутской области от 15 февраля 2021 года № 82-пп

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 15 декабря 2022 года № 2306 «О внесении изменений в постановление 
Правительства Российской Федерации от 16 ноября 2020 года № 1844», 
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 15 февраля 2021 года № 82-пп «О создании и функционировании Центра 
управления региона Иркутской области» (далее -  постановление) следующие 
изменения:

1) абзац третий пункта 6 изложить в следующей редакции:
«В целях выполнения возложенных задач органы местного 

самоуправления муниципальных образований Иркутской области и 
муниципальные центры управления вправе запрашивать необходимые 
материалы, относящиеся к созданию и функционированию муниципальных 
центров управления, у Центра управления региона Иркутской области и 
центра компетенций.»;

2) в Положении о Центре управления региона Иркутской области, 
утвержденном постановлением:

в пункте 5:
подпункт 4 изложить в следующей редакции:
«выявление, анализ лучших практик цифровой трансформации 

государственного и муниципального управления в целях оптимизации 
процессов государственного и муниципального управления в Иркутской 
области, повышения эффективности деятельности органов и организаций 
и (или) повышения качества оказания государственных и муниципальных 
услуг, исполнения функций;»;

подпункт 6 изложить в следующей редакции:
«проведение совместно с центром компетенций аналитических 

исследований по удовлетворенности граждан и юридических лиц действиями 
органов и организаций;»;
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подпункты 8, 9 изложить в следующей редакции:
«8) проведение совместно с центром компетенций мероприятий, 

направленных на обучение и повышение квалификации сотрудников органов 
и организаций по направлениям деятельности ЦУР;

9) координация формирования и сопровождения официальных страниц 
(групп) органов и организаций в средствах электронной массовой 
коммуникации на территории Иркутской области, методическое обеспечение 
ведения официальных страниц органов и организаций, созданных 
для размещения информации об их деятельности в соответствии 
с Федеральным законом от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления»;»;

в подпункте 11 слово «реализация» заменить словами «участие 
совместно с центром компетенций в реализации»;

дополнить подпунктом 12 следующего содержания:
«12) подготовка информационных и аналитических материалов в целях 

территориального и стратегического планирования развития Иркутской 
области.»;

подпункт 5 пункта 6 изложить в следующей редакции:
«5) руководителей отраслевых блоков ЦУР -  сотрудников

исполнительных органов государственной власти Иркутской области 
и подведомственных им организаций, определенных ответственными
за отраслевые блоки ЦУР по тематикам: здравоохранение, образование,
социальная защита, труд и занятость, земельные и имущественные отношения, 
дороги, строительство, обеспечение жильем, жилищно-коммунальное 
хозяйство, транспорт, твердые коммунальные отходы, энергетика, торговля, 
экология;»;

пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Руководители отраслевых блоков ЦУР:
1) обеспечивают ежедневную работу отраслевого блока:
по анализу обращений, сообщений граждан и юридических лиц в адрес 

исполнительных органов государственной власти Иркутской области 
и подведомственных им организаций, определенных ответственными
за отраслевые блоки ЦУР по всем видам обратной связи;

по подготовке информационных и аналитических материалов в целях 
территориального и стратегического планирования развития Иркутской 
области в соответствующей отрасли;

2) способствуют достижению обязательных показателей работы 
по направлениям деятельности в части отраслевой тематики.»;

в пункте 13:
дополнить подпунктом З1 следующего содержания:
«З1) обеспечивает подготовку информационных и аналитических 

материалов в целях территориального и стратегического планирования 
развития Иркутской области;»;
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подпункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) обеспечивает использование в ЦУР, в том числе в отраслевых 

блоках и муниципальных центрах управления, информационных систем, 
специального программного обеспечения для оптимизации процессов 
государственного и муниципального управления, повышения эффективности 
деятельности государственных и муниципальных органов и организаций 
и (или) повышения качества оказания государственных и муниципальных 
услуг, исполнения функций, включая обработку сообщений и обращений;».

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).

Председатель Правительства JMl
Иркутской области К.Б. Зайцев

http://www.pravo.gov.ru

