
УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Администрации области 
от 02.08.2013 № 350 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о рабочей группе при Администрации области по организации 

исполнения Указа Президента Российской Федерации                                 

от 07 мая 2012 г. № 601 «Об основных направлениях 

совершенствования системы государственного управления» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Рабочая группа при Администрации области по организации 

исполнения Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. 

№ 601 «Об основных направлениях совершенствования системы 

государственного управления» (далее соответственно – рабочая группа, 

указ Президента Российской Федерации) создана с целью обеспечения 

реализации государственной политики в сфере совершенствования 

системы государственного управления, установленной указом 

Президента Российской Федерации. 

1.2. Задачами рабочей группы являются: 

а) обеспечение согласованных действий органов исполнительной 

власти области, подразделений Аппарата Администрации области, 

взаимодействие с территориальными органами федеральных органов 

исполнительной власти и органами местного самоуправления, а также с 

заинтересованными организациями и общественными объединениями 

по организации на территории области работы по своевременной 

реализации положений указа Президента Российской Федерации; 

б) проведение анализа практики реализации и оценка 

эффективности мер, направленных на исполнение поручений, 

содержащихся в указе Президента Российской Федерации, а также 

подготовка предложений по совершенствованию деятельности в 

указанной области; 

в) рассмотрение проектов правовых актов, касающихся 

реализации мер по исполнению указа Президента Российской 

Федерации. 



1.3. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, 

указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 

постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Псковской области, а 

также настоящим Положением. 

 

2. Права рабочей группы 

 

Рабочая группа в соответствии с возложенными на нее задачами 

вправе: 

2.1. запрашивать у органов исполнительной власти области, 

подразделений Аппарата Администрации области, органов местного 

самоуправления, государственных учреждений Псковской области  

информацию или документы и материалы, необходимые для  

организации на территории области работы по своевременной 

реализации указа Президента Российской Федерации; 

2.2. приглашать на свои заседания представителей органов 

исполнительной власти области, подразделений Аппарата 

Администрации области, территориальных органов федеральных 

органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, 

государственных учреждений Псковской области, представителей 

государственных, муниципальных, общественных и иных организаций, 

не вошедших в состав рабочей группы, для обсуждения отдельных 

вопросов реализации указа Президента Российской Федерации; 

2.3. оказывать методическую помощь органам исполнительной 

власти области, подразделениям Аппарата Администрации области, 

органам местного самоуправления в разработке проектов правовых 

актов по реализации указа Президента Российской Федерации; 

2.4. обобщать информацию, анализировать документы и 

материалы, представленные в рабочую группу; 

2.5. вносить предложения органам исполнительной власти 

области, в Аппарат Администрации области о необходимости 

подготовки проектов правовых актов;  



2.6. привлекать в установленном порядке для проработки 

вопросов, отнесенных к сфере деятельности рабочей группы, 

соответствующих специалистов. 

3. Состав рабочей группы 

 

3.1. Состав рабочей группы утверждается актом Администрации 

области. 

Рабочая группа состоит из руководителя рабочей группы, 

заместителя руководителя рабочей группы, секретаря рабочей группы и 

членов рабочей группы. 

3.2. Руководителем рабочей группы является заместитель 

Губернатора области, к сфере ведения которого относятся вопросы 

организации деятельности Администрации области и органов 

исполнительной власти области по исполнению мероприятий, 

предусмотренных Указом Президента Российской Федерации                   

от 07 мая 2012 г. № 601 «Об основных направлениях 

совершенствования системы государственного управления» о 

совершенствовании системы государственного управления, в том числе 

по обеспечению предоставления государственных и муниципальных 

услуг по принципу «одного окна». 

В состав рабочей группы включаются представители следующих 

органов исполнительной власти области и подразделений Аппарата 

Администрации области: 

Государственно-правового комитета Администрации области; 

Комитета по вопросам местного самоуправления Администрации 

области; 

Управления документационного обеспечения Администрации 

области; 

Управления информационных технологий Администрации 

области; 

Контрольного управления Администрации области; 

Главного государственного управления социальной защиты 

населения Псковской области; 



Главного государственного управления сельского хозяйства, 

ветеринарии и государственного технического надзора Псковской 

области; 

Главного государственного управления юстиции Псковской 

области; 

Государственного управления образования Псковской области; 

Государственного архивного управления Псковской области; 

Государственного комитета Псковской области по 

здравоохранению и фармации; 

Государственного комитета Псковской области по культуре; 

Государственного комитета Псковской области по труду 

и занятости населения; 

Государственного комитета Псковской области по 

имущественным отношениям; 

Государственного комитета Псковской области по дорожному 

хозяйству; 

Государственного комитета Псковской области по инвестициям и 

пространственному развитию; 

Государственного комитета Псковской области по физической 

культуре и спорту; 

Государственного комитета Псковской области по транспорту 

и связи; 

Государственного комитета Псковской области по 

экономическому развитию, промышленности и торговле; 

Государственного комитета Псковской области по 

природопользованию и охране окружающей среды. 

3.3. Руководство деятельностью рабочей группы осуществляет 

руководитель рабочей группы, а в его отсутствие - заместитель 

руководителя рабочей группы. 

Организационное обеспечение работы рабочей группы, в том 

числе созыва и проведения заседаний рабочей группы, ведение 

протоколов и оформление решений рабочей группы осуществляет 

секретарь рабочей группы. 

3.4. Руководитель рабочей группы: 



а) распределяет обязанности и дает поручения членам рабочей 

группы; 

б) обеспечивает выполнение задач, возложенных на рабочую 

группу; 

в) ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за 

отчетным периодом, представляет председателю Комиссии по 

мониторингу достижения целевых показателей социально-

экономического развития Псковской области, созданной указом 

Губернатора области от 01 октября 2012 г. № 33-УГ «О Комиссии по 

мониторингу достижения целевых показателей социально-

экономического развития Псковской области», письменный отчет о 

ходе выполнения указа Президента Российской Федерации; 

г) осуществляет иные полномочия, связанные с выполнением 

задач, возложенных на рабочую группу. 

 

4. Организация работы рабочей группы 

 

4.1. Заседания рабочей группы проводятся по мере 

необходимости, но не реже одного раза в квартал в соответствии с 

календарным планом деятельности рабочей группы, который 

составляется на один год. 

Календарный план деятельности рабочей группы принимается на 

первом заседании текущего года и оформляется протоколом.  

4.2. Повестка дня заседания рабочей группы формируется с учетом 

предложений членов рабочей группы, утверждается руководителем 

рабочей группы и доводится до членов рабочей группы секретарем 

рабочей группы не позднее чем за три дня до заседания с 

представлением материалов по вопросам, включенным в повестку дня 

заседания. 

4.3. Заседание рабочей группы считается правомочным, если на 

нем присутствует более половины членов рабочей группы. 

Решения рабочей группы принимаются большинством голосов ее 

членов, присутствующих на заседании. При равенстве голосов голос 

председательствующего на заседании рабочей группы является 

решающим. Решения рабочей группы оформляются протоколами, 



которые подписываются председательствующим на заседании и 

секретарем рабочей группы. Решения рабочей группы носят 

рекомендательный характер. 

4.4. Протокол заседания рабочей группы оформляется и 

подписывается в течение трех рабочих дней со дня проведения 

заседания. 

В протоколе заседания рабочей группы указывается: 

дата и номер протокола заседания рабочей группы; 

члены рабочей группы, присутствующие на заседании; 

решения рабочей группы. 

4.5. Органы исполнительной власти области, подразделения 

Аппарата Администрации области, представители которых включены в 

состав рабочей группы, ежеквартально в срок до 5 числа месяца, 

следующего за отчетным периодом, представляют руководителю 

рабочей группы письменный отчет о результатах выполнения 

мероприятий и достижения показателей, предусмотренных указом 

Президента Российской Федерации. 

 

_______ 

 
 


