
Информация в рамках мониторинга достижения целевых показателей 
социально-экономического развития, установленных 

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 
«Об основных направлениях совершенствования системы государственного 

управления» в части компетенции Комитета по управлению государственной 
службой и наградам Администрации области

за I полугодие 2013 г.

Наименование Указа 
Президента 
Российской 
Федерации

Реквизиты 
содержащегося в 
Указе поручения 

(№№ пунктов, 
подпунктов, 

абзацев)

Наименование целевых 
показателей, достижение 

которых отслеживает 
региональная комиссия по 
мониторингу достижения 

показателей, и их нормативные 
численные значения

Наименование и 
реквизиты документа 

(правового акта), в 
соответствии с которым 

установлены целевые 
показатели

Примечание

1 2 3 4 5

Указ 
№ 601

«Об основных 
направлениях 

совершенствования 
системы 

государственного 
управления»

п.2
«о»

1)  реализация  мероприятий 
областной долгосрочной целевой 
программы  «Развитие 
государственной  гражданской 
службы Псковской области (2009 
- 2013 годы)»;

2)  внесение  изменений  в 
положения  и  составы 
конкурсных  и  аттестационных 
комиссий,  предусматривающих 
возможность  участия  на 
паритетных  началах 
представителей  общественных 
советов  при  органах 
государственной  власти 
Псковской  области,  в 
соответствии  с  действующим 
законодательством;

3)  организация  повышения 
квалификации  государственных 
гражданских  служащих, 
принимающих  участие  в 
предоставлении государственных 
услуг  (в  рамках  областной 
долгосрочной  целевой 
программы  «Противодействие 
коррупции  в  Псковской области 
на 2013-2015 годы»)

постановление 
Администрации  области 
от  25.12.2009  №  544 
«Развитие 
государственной 
гражданской  службы 
Псковской области (2009 - 
2013 годы)»

Федеральный закон от 
27.07.2004 № 79-ФЗ  «О 
государственной 
гражданской службе 
Российской Федерации»

постановление 
Администрации области 
от 07.12.2012 № 625 «Об 
утверждении областной 
долгосрочной целевой 
программы 
«Противодействие 
коррупции в Псковской 
области на 2013-2015 
годы»)»

приказ по Аппарату 
Администрации области 
от 28.03.2013 № 125-од «О 
направлении на курсы 
повышения квалификации 
по программе «Реализация 
государственной политики 
в сфере противодействия 
коррупции»;



Наименование Указа 
Президента 
Российской 
Федерации

Реквизиты 
содержащегося в 
Указе поручения 

(№№ пунктов, 
подпунктов, 

абзацев)

Наименование целевых 
показателей, достижение 

которых отслеживает 
региональная комиссия по 
мониторингу достижения 

показателей, и их нормативные 
численные значения

Наименование и 
реквизиты документа 

(правового акта), в 
соответствии с которым 

установлены целевые 
показатели

Примечание

1 2 3 4 5
приказ по Аппарату 
Администрации области 
от 15.04.2013 № 143-од «О 
направлении на курсы 
повышения квалификации 
по программе «Реализация 
государственной политики 
в сфере противодействия 
коррупции»

п.2
«р»

1) разработка Концепции 
кадровой политики Псковской 
области Совершенствование 
деятельности комиссии по 
формированию и подготовке 
резерва управленческих кадров 
Псковской области;

2) формирование 
государственного заказа на 
дополнительное 
профессиональное образование 
государственных гражданских и 
муниципальных служащих 
Псковской области, лиц, 
включенных в резерв 
управленческих кадров 
Псковской области

распоряжение 
Администрации области 
от 28.01.2013 № 16-р «Об 
объеме и структуре 
государственного заказа на 
повышение квалификации 
и стажировку 
государственных 
гражданских служащих 
Псковской области на 
2013 год»

Находится на 
стадии разработки

п.2
«с»

1) внесение изменений в 
перечень должностей 
государственной гражданской 
службы области, учреждаемых в 
Аппарате Администрации 
области, замещение которых 
связано с коррупционными 
рисками, в соответствии с 
действующим законодательством

Указ Президента РФ от 
18.05.2009 № 557
(ред. от 30.03.2012)
«Об утверждении перечня 
должностей федеральной 
государственной службы, 
при назначении на 
которые граждане и при 
замещении которых 
федеральные 
государственные 
служащие обязаны 
представлять сведения о 
своих доходах, об 
имуществе и 
обязательствах 
имущественного 
характера, а также 
сведения о доходах, об 
имуществе и 
обязательствах 
имущественного характера 
своих супруги (супруга) и 



Наименование Указа 
Президента 
Российской 
Федерации

Реквизиты 
содержащегося в 
Указе поручения 

(№№ пунктов, 
подпунктов, 

абзацев)

Наименование целевых 
показателей, достижение 

которых отслеживает 
региональная комиссия по 
мониторингу достижения 

показателей, и их нормативные 
численные значения

Наименование и 
реквизиты документа 

(правового акта), в 
соответствии с которым 

установлены целевые 
показатели

Примечание

1 2 3 4 5
несовершеннолетних 
детей»

постановление 
Администрации области 
от 28.08.2009 № 324
(с изм., внесенными 
постановлением 
Администрации области 
от 18.06.2012 № 302)
«Об утверждении перечня 
должностей 
государственной 
гражданской службы 
области, Типового перечня 
должностей 
муниципальной службы, 
при назначении на 
которые граждане и при 
замещении которых 
государственные 
гражданские служащие 
области, муниципальные 
служащие обязаны 
представлять сведения о 
своих доходах, об 
имуществе и 
обязательствах 
имущественного 
характера, а также 
сведения о доходах, об 
имуществе и 
обязательствах 
имущественного характера 
своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних 
детей»

приказ по Аппарату 
Администрации области 
от 04.10.2012 № 538-од 
«Об утверждении Перечня 
должностей 
государственной 
гражданской службы 
области, учреждаемых в 
Аппарате Администрации 
области, замещение 
которых связано с 
коррупционными 
рисками»

Соответствующие перечни 



Наименование Указа 
Президента 
Российской 
Федерации

Реквизиты 
содержащегося в 
Указе поручения 

(№№ пунктов, 
подпунктов, 

абзацев)

Наименование целевых 
показателей, достижение 

которых отслеживает 
региональная комиссия по 
мониторингу достижения 

показателей, и их нормативные 
численные значения

Наименование и 
реквизиты документа 

(правового акта), в 
соответствии с которым 

установлены целевые 
показатели

Примечание

1 2 3 4 5
утверждены в 
государственных органах 
власти области


