Указ Главы Чувашской Республики от 3 октября 2016 г. N 139
"О Совете при Главе Чувашской Республики по стратегическому развитию и приоритетным проектам"
С изменениями и дополнениями от:
30 декабря 2016 г.

В целях совершенствования деятельности по стратегическому развитию Чувашской Республики и реализации приоритетных проектов постановляю:
1. Образовать Совет при Главе Чувашской Республики по стратегическому развитию и приоритетным проектам.
2. Утвердить прилагаемое Положение о Совете при Главе Чувашской Республики по стратегическому развитию и приоритетным проектам.
3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Глава
Чувашской Республики
М. Игнатьев

г. Чебоксары
3 октября 2016 года
N 139

Утверждено
Указом Главы
Чувашской Республики
от 3 октября 2016 г. N 139

Положение
о Совете при Главе Чувашской Республики по стратегическому развитию и приоритетным проектам

I. Общие положения
1.1. Совет при Главе Чувашской Республики по стратегическому развитию и приоритетным проектам (далее - Совет) является совещательным органом при Главе Чувашской Республики, образованным в целях обеспечения взаимодействия органов государственной власти Чувашской Республики, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений, научных и других организаций при рассмотрении вопросов, связанных со стратегическим развитием Чувашской Республики и реализацией приоритетных проектов (программ) по основным направлениям стратегического развития Российской Федерации и основным направлениям стратегического развития Чувашской Республики (далее - приоритетный проект (программа).
1.2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, Конституцией Чувашской Республики, законами Чувашской Республики, указами и распоряжениями Главы Чувашской Республики, иными нормативными правовыми актами Чувашской Республики, а также настоящим Положением.

II. Основные задачи Совета

Основными задачами Совета являются:
подготовка предложений Главе Чувашской Республики по разработке, реализации и актуализации целей, приоритетных направлений и показателей по основным направлениям стратегического развития Чувашской Республики, определение важнейших задач, базовых подходов к способам, этапам и формам их решения;
определение приоритетных проектов (программ), их ключевых параметров и формирование перечня приоритетных проектов (программ), объединенных в целях эффективного управления для достижения показателей по основным направлениям стратегического развития Чувашской Республики (далее - перечень приоритетных проектов (программ);
обеспечение взаимодействия органов государственной власти Чувашской Республики, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений, научных и других организаций при рассмотрении вопросов, связанных с реализацией приоритетных проектов (программ), государственных программ Чувашской Республики;
организация мониторинга достижения целей, приоритетных направлений и показателей по основным направлениям стратегического развития Чувашской Республики, а также реализации приоритетных проектов (программ) и государственных программ Чувашской Республики;
анализ реализации приоритетных проектов (программ), государственных программ Чувашской Республики, подготовка предложений Главе Чувашской Республики по совершенствованию деятельности в соответствующих сферах, а также по развитию передовых методов целевого и проектного управления;
иные задачи, отнесенные к его компетенции в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Чувашской Республики.

III. Права Совета

Совет для решения возложенных на него задач имеет право:
заслушивать на своих заседаниях членов Совета, должностных лиц органов исполнительной власти Чувашской Республики, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, представителей общественных объединений, научных и других организаций по вопросам, относящимся к компетенции Совета;
заслушивать информацию ответственных исполнителей государственных программ Чувашской Республики о ходе их реализации;
запрашивать и получать в установленном порядке от органов исполнительной власти Чувашской Республики, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений, научных и других организаций необходимые материалы и информацию по вопросам, отнесенным к компетенции Совета;
привлекать в установленном порядке для осуществления информационно-аналитических и экспертных работ научные и другие организации, а также ученых и специалистов;
направлять членов Совета для участия в работе координационных и совещательных органов, образованных Главой Чувашской Республики, Кабинетом Министров Чувашской Республики или иными органами государственной власти Чувашской Республики, при рассмотрении ими вопросов, относящихся к компетенции Совета;
направлять членов Совета для участия в проводимых органами исполнительной власти Чувашской Республики, органами местного самоуправления, а также общественными объединениями, научными и другими организациями совещаниях, конференциях и семинарах, на которых рассматриваются вопросы, относящиеся к компетенции Совета;
формировать перечень приоритетных проектов (программ) и осуществлять оценку их реализации;
утверждать паспорта приоритетных проектов (программ), принимать решение о включении их в перечень приоритетных проектов (программ), а также о внесении изменений в паспорта приоритетных проектов (программ);
принимать решение о начале реализации приоритетного проекта (программы), об утверждении его значимых результатов, о прохождении ключевых контрольных точек и этапов приоритетного проекта (программы) и завершении приоритетного проекта (программы);
формировать проектные комитеты, назначать кураторов приоритетных проектов (программ), руководителей, старших должностных лиц и функциональных заказчиков приоритетных проектов (программ);
рассматривать информацию о ходе реализации перечня приоритетных проектов (программ) и одобрять отчеты о ходе реализации перечня приоритетных проектов (программ);
осуществлять иные права, установленные законодательством Российской Федерации и законодательством Чувашской Республики.

IV. Организация деятельности Совета

4.1. Председателем Совета является Глава Чувашской Республики.
4.2. Состав Совета утверждается распоряжением Главы Чувашской Республики.
В состав Совета входят председатель Совета, его заместитель, ответственный секретарь Совета и члены Совета, которые принимают участие в его работе на общественных началах.
4.3. Заседание Совета ведет председатель Совета либо по его поручению заместитель председателя Совета.
4.4. Председатель Совета:
руководит текущей деятельностью Совета;
распределяет обязанности между членами Совета и дает им отдельные поручения;
организовывает контроль за выполнением решений Совета.
4.5. Ответственный секретарь Совета:
формирует повестку дня заседаний Совета;
решает организационные и иные вопросы, связанные с осуществлением информационно-аналитических и экспертных работ по реализации приоритетных проектов (программ);
рассматривает вопросы, связанные с реализацией решений Совета;
осуществляет иные полномочия по обеспечению деятельности Совета.
4.6. Заседания Совета проводятся не реже одного раза в полугодие. В случае необходимости могут проводиться внеочередные заседания Совета.
4.7. Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины его членов.
Решения Совета принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета. В случае равенства голосов решающим голосом обладает председательствующий на заседании Совета.
4.8. Решения Совета оформляются протоколом, который подписывается председательствующим на заседании Совета.
4.9. Для реализации решений Совета могут издаваться указы и распоряжения Главы Чувашской Республики, даваться поручения и указания Главы Чувашской Республики.
4.10. Решения Совета подлежат размещению на официальном сайте Главы Чувашской Республики на Портале органов власти Чувашской Республики в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
4.11. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета осуществляет Министерство экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики.


