АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.01.2013

№1
г. Барнаул

Об утверждении положения о комиссии
по мониторингу достижения целевых
показателей социально-экономического
развития Алтайского края, обозначенных в отдельных указах Президента
Российской Федерации

В целях реализации в Алтайском крае Указов Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 года № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике», от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 7 мая 2012 года
№ 598 «Q совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения», от 7 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки», от 7 мая 2012 года № 600
«О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и
комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления», от 7 мая 2012 года № 602 «Об
обеспечении межнационального согласия», от 7 мая 2012 года № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации»
постановляю:
1 .Утвердить положение о комиссии по мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития Алтайского края, обозначенных в отдельных указах Президента Российской Федерации» (прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Губернатор Алтайского края

А.Б. Карлин

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации
Алтайского края
от 09.01.2013 № 1

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по мониторингу достижения целевых показателей социальноэкономического развития Алтайского края и выполнения задач,
обозначенных в отдельных указах Президента Российской Федерации
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о комиссии по мониторингу достижения
целевых показателей социально-экономического развития Алтайского края
(далее - Комиссия) определяет задачи и полномочия Комиссии, порядок ее
формирования, полномочия членов Комиссии, порядок организации и
обеспечения деятельности Комиссии.
1.2. Комиссия является совещательным и консультативным органом,
образованным
в целях
совершенствования
деятельности
органов
исполнительной власти Алтайского края по обеспечению достижения
целевых показателей социально- экономического развития Алтайского края и
выполнения задач, поставленных Президентом Российской Федерации.
1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, федеральным и краевым законодательством, а также
настоящим Положением.
2. Задачи и полномочия Комиссии
2.1. Основными задачами Комиссии являются:
рассмотрение вопросов, касающихся динамики целевых показателей
социально-экономического развития Алтайского края, установленных в
соответствии с указами Президента Российской Федерации, а также способов
и этапов их достижения;
подготовка
предложений
Губернатору
Алтайского
края по
совершенствованию
государственной
экономической, социальной и
демографической политики в целях обеспечения достижения целевых
показателей социально-экономического развития Алтайского края;
анализ
практики
реализации
в
отдельных
муниципальных
образованиях Алтайского края, отраслях экономики, организациях решений
по повышению оплаты труда работников бюджетной сферы и переходу на
новые механизмы оплаты труда с учетом достижения конкретных
показателей качества и количества оказываемых услуг;
оценка эффективности мер, направленных на решение задач в
области социально-экономического развития Алтайского края, и подготовка

предложений по их совершенствованию.
2.2. Комиссия для решения возложенных на нее основных задач имеет
право:
запрашивать и получать в установленном порядке необходимые
информацию и материалы от территориальных органов федеральных органов
исполнительной власти, органов исполнительной власти Алтайского края,
органов местного самоуправления муниципальных образований Алтайского
края, иных органов, организаций, объединений, а также от должностных лиц;
приглашать на свои заседания должностных лиц территориальных
органов
федеральных
органов
исполнительной
власти,
органов
исполнительной власти Алтайского края, органов местного самоуправления
муниципальных образований Алтайского края, представителей иных
органов, организаций и объединений;
привлекать
в
установленном
порядке
для
осуществления
информационно-аналитических и экспертных работ научные и другие
организации, а также ученых и специалистов.
создавать из числа своих членов, а также из числа представителей
органов и организаций, не входящих в состав Комиссии, рабочие группы для
обеспечения подготовки решений Комиссии и координации работы по
направлениям деятельности Комиссии.
3. Порядок формирования и организации деятельности Комиссии
3.1. Комиссия формируется в составе председателя Комиссии,
заместителя председателя Комиссии, секретаря Комиссии и членов
Комиссии.
3.2. Председателем Комиссии является Губернатор Алтайского края.
3.3. Персональный состав Комиссии утверждается распоряжением
Администрации Алтайского края.
3.4. Заседания Комиссии проводятся не реже одного раза в шесть
месяцев. В случае необходимости могут проводиться внеочередные
заседания Комиссии по решению председателя Комиссии.
3.5. Подготовку и организацию заседаний Комиссии, а также решение
текущих вопросов деятельности Комиссии осуществляет секретарь
Комиссии.
3.6. Заседание Комиссии ведет председатель Комиссии либо по его
поручению заместитель председателя Комиссии.
3.7. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем
присутствует более половины членов Комиссии.
3.8. Решения
Комиссии
оформляются
протоколом,
который
подписывается председательствующим на заседании Комиссии.
3.9. Организационное обеспечение деятельности осуществляет Главное
управление экономики и инвестиций Алтайского края.

