
УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

01.06.2017
г. Екатеринбург

N2 319-УГ

Об утверждении Положения об обеспечивающих и вспомогательных органах
управления проектной деятельностью в Свердловекой области

В целях реализации пункта 2 постановления Правительства Российской
Федерации от 15.10.2016 N2 1050 «Об организации проектной деятельности
в Правительстве Российской Федерации», в соответствии с Указом Губернатора
Свердловской области от 14.02.2017 N2 84-УГ «Об организации проектной
деятельности в Правительстве Свердловской области и исполнительных органах
государственной власти Свердловской области»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение об обеспечивающих и вспомогательных органах
управления проектной деятельностью в Свердловской области (прилагается).

2. Настоящий указ вступает в силу на следующий день после
его официального опубликования.

3. Настоящий указ опубликовать на «Официальном интернет-портале
правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru).

Временно исполняющий обязан
Губернатора Свердловской обл Е.В. Куйвашев

Отпечатано ДЛЯ Правитепьства СвеРДЛQВСКОЙ области, заказ NQ2005, тираж 6 000
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УТВЕРЖДЕНО
Указом Губернатора
Свердловской области
от 01.06.2017 NQ 319-УГ
«Об утверждении Положения
об обеспечивающих
и вспомогательных органах
управления проектной
деятельностью
в Свердловской области»

ПОЛОЖЕНИЕ
об обеспечивающих и вспомогательных органах управления проектной

деятельностью в Свердловекой области

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее положение определяет функции, права, порядок
формирования состава и организации деятельности обеспечивающих
и вспомогательных органов управления проектной деятельностью в Свердловской
области (далее - обеспечивающие и вспомогательные органы).

К обеспечивающим и вспомогательным органам относятся:
общественно-деловые советы;
экспертные группы.
2. Обеспечивающие и вспомогательные органы в своей деятельности

руководствуются Конституцией Российской Федерации, федеральными законами,
указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями
и распоряжениями Правительства Российской Федерации, Уставом Свердловской
области, законами Свердловской области, правовыми актами Губернатора
Свердловской области и Правительства Свердловской области, другими
правовыми актами Свердловской области, а также настоящим положением.

Глава 2. Основные функции обеспечивающих и вспомогательных
органов управления

3. Общественно-деловые советы осуществляют следующие функции:
1) участвуют в определении основных требований к результатам

приоритетных стратегических проектов (программ) по направлениям социально-
экономической политики Свердловской области, определенным в Стратегии
социально-экономического развития Свердловской области на 2016-2030 годы,
утвержденной 3аконом Свердловской области от 21 декабря 2015 года NQ151-03
«О Стратегии социально-экономического развития Свердловской области на
2016-2030 годы» (далее - приоритетные региональные проекты (программы)),
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качественных результатов и ключевых показателей эффективности реализации
приоритетных региональных проектов (программ);

2) участвуют в мониторинге, оценке и иных контрольных мероприятиях
по приоритетным региональным проектам (программам);

3) участвуют в экстренной углубленной оценке приоритетных
региональных проектов (программ);

4) участвуют в приемке промежуточных и окончательных результатов
приоритетных региональных проектов (программ), готовят заключение
для представления в проектный комитет по соответствующему направлению
социально-экономической политики Свердловской области;

5) разрабатывают рекомендации и предложения по увеличению выгоды
от реализации приоритетных региональных проектов (программ), в том числе
с учетом открывшихся в ходе реализации таких проектов (программ)
возможностей, а также рекомендации по управлению рисками;

6) готовят заключения на проекты паспортов приоритетных региональных
проектов (программ);

7) выполняют иные функции в соответствии с законодательством
Российской Федерации и законодательством Свердловской области, решениями
Совета при Губернаторе Свердловской области по приоритетным стратегическим
проектам Свердловской области, Проектного комитета Свердловской области и
проектных комитетов по направлениям социально-экономической политики
Свердловской области.

4. Экспертные группы осуществляют следующие функции:
1) проводят экспертизу и готовят заключение на предложение

по приоритетному региональному проекту (программе) по решению проектного
комитета по соответствующему направлению социально-экономической
политики Свердловской области;

2) проводят экспертизу и готовят заключение по проекту паспорта
приоритетного регионального проекта (программы) по решению Проектного
комитета Свердловской области;

3) проводят экспертизу и готовят заключение в отношении проекта
сводного плана приоритетного регионального проекта (программы);

4) выполняют иные функции в соответствии с законодательством
Российской Федерации и законодательством Свердловской области, решениями
проектных комитетов по направлениям социально-экономической политики
Свердловской области, проектного офиса Свердловской области.

Глава 3. Права обеспечивающих и вспомогательных органов

5. Обеспечивающие и вспомогательные органы имеют право:
1) рассматривать информацию и документы, необходимые

для осуществления своих функций, представленные федеральными органами
исполнительной власти и их территориальными органами, исполнительными
органами государственной власти Свердловской области, органами местного
самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории
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Свердловской области, и организациями, осуществляющими деятельность
на территории Свердловской области;

2) проводить по мере необходимости заседания по вопросам, относящимся
к функциям соответствующего обеспечивающего или вспомогательного органа;

3) направлять рекомендации и предложения в проектный офис
Свердловской области по совершенствованию организации проектной
деятельности в Правительстве Свердловской области и исполнительных органах
государственной власти Свердловской области.

Глава 4. Состав и порядок организации деятельности обеспечивающих
и вспомогательных органов

6. Персональный состав общественно-деловых советов и экспертных групп
утверждается проектным комитетом по соответствующему направлению
социально-экономической политики Свердловской области.

7. По решению проектного комитета по соответствующему направлению
социально-экономической политики Свердловской области функции
общественно-делового совета могут быть возложены на существующие
консультативные или совещательные органы, созданные при исполнительном
органе государственной власти Свердловской области.

8. Обеспечивающие и вспомогательные органы формируются
с привлечением представителей исполнительных органов государственной власти
Свердловской области, общественных и деловых объединений, иных организаций
и групп граждан.

9. Подготовку и организацию проведения заседаний обеспечивающих
и вспомогательных органов обеспечивают соответствующие исполнительные
органы государственной власти Свердловской области.
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