Постановление Правительства Республики Марий Эл от 9 июня 2022 г. N 265
"Об особенностях реализации региональных проектов в Республике Марий Эл в условиях геополитического и санкционного давления на развитие российской экономики"

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2022 г. N 628 "Об особенностях реализации национальных проектов (программ), федеральных проектов, ведомственных проектов и региональных проектов в условиях геополитического и санкционного давления на развитие российской экономики" Правительство Республики Марий Эл постановляет:
1. Установить, что в 2022 году разработка, реализация, внесение изменений и мониторинг реализации региональных проектов в Республике Марий Эл (далее - региональные проекты) осуществляются с учетом особенностей, предусмотренных настоящим постановлением.
2. Установить, что планирование ежемесячных значений показателей региональных проектов на текущий год по решению проектного комитета может не осуществляться в случаях:
а) наличия иной периодичности представления данных по показателям в соответствии с законодательством Российской Федерации;
б) определения значений показателей на основании данных международных организаций, фактические значения которых публикуются на ежеквартальной или ежегодной основе;
в) определения значений показателей на основании данных, представляемых коммерческими организациями;
г) расчета значений показателей, который связан с сезонным фактором и (или) жизненным циклом создания объектов или оказанием услуг (наличие дискретного (прерывистого) характера ежемесячных значений показателей).
3. Установить, что продление сроков реализации и планирования паспортов региональных проектов, а также рабочих планов региональных проектов, выходящих за пределы очередного финансового года и планового периода, не осуществляется.
Действие абзаца первого настоящего пункта не распространяется на паспорта региональных проектов и их рабочие планы в случае, если такие паспорта региональных проектов соответствуют инициативам социально-экономического развития Российской Федерации до 2030 года согласно перечню инициатив социально-экономического развития Российской Федерации до 2030 года, утвержденному распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 октября 2021 г. N 2816-р, а также в случае соответствующего поручения и (или) указания Главы Республики Марий Эл, поручения Правительства Республики Марий Эл, решения Совета при Главе Республики Марий Эл по стратегическому развитию, проектной деятельности и реализации национальных проектов и программ, образованного Указом Главы Республики Марий Эл от 3 ноября 2016 г. N 263 (далее - Совет).
4. Установить, что формирование и мониторинг рабочих планов региональных проектов (в части информации об объектах результатов и их контрольных точках) осуществляются исключительно в отношении результатов, предусматривающих строительство (реконструкцию, техническое перевооружение, приобретение) объектов недвижимого имущества, принятие нормативных правовых актов Республики Марий Эл (правовых актов Республики Марий Эл), а также создание (развитие) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы).
5. В Положении об организации проектной деятельности в Республике Марий Эл, утвержденном постановлением Правительства Республики Марий Эл от 25 декабря 2018 г. N 487 "Об организации проектной деятельности в Республике Марий Эл" (портал "Марий Эл официальная" (portal.mari.ru/pravo), 25 декабря 2018 г., N 25122018040424; 29 апреля 2019 г., N 29042019040116, 29 октября 2019 г., N 29102019040286; 20 ноября 2020 г., N 20112020040371; 3 сентября 2021 г., N 03092021040285, 7 декабря 2021 г., N 07122021040430), приостановить действие:
а) абзаца второго пункта 19, абзаца первого пункта 22, абзаца первого пункта 24, пунктов 48, 68 и 69 в части подготовки, отражения, направления и рассмотрения заключений Министерством промышленности, экономического развития и торговли Республики Марий Эл на паспорта региональных проектов, запросы на изменение паспортов региональных проектов, а также на отчеты о ходе реализации региональных проектов;
б) пунктов 75 и 76.
6. Установить, что Министерство промышленности, экономического развития и торговли Республики Марий Эл осуществляет согласование и формирует позицию при рассмотрении паспортов региональных проектов, запросов на изменение паспортов региональных проектов, а также отчетов о ходе реализации региональных проектов в информационной системе проектной деятельности в срок, предусмотренный пунктом 69 Положения об организации проектной деятельности в Республике Марий Эл, утвержденного постановлением Правительства Республики Марий Эл от 25 декабря 2018 г. N 487 "Об организации проектной деятельности в Республике Марий Эл" (далее - Положение), для подготовки Министерством промышленности, экономического развития и торговли Республики Марий Эл заключений.
7. Установить, что общественно-экспертный совет в инициативном порядке формирует заключение на паспорт регионального проекта, а также на запрос на изменение паспорта такого проекта в течение 5 рабочих дней со дня их поступления на рассмотрение.
При отсутствии заключения общественно-экспертного совета на паспорт регионального проекта и запрос на изменение паспорта регионального проекта в срок, установленный абзацем первым настоящего пункта, такой паспорт и запрос на его изменение вносятся для рассмотрения и утверждения без соответствующего заключения.
8. Установить, что по решению куратора регионального проекта запрос на изменение паспорта регионального проекта, предусматривающий внесение технических изменений в паспорт регионального проекта, утверждается руководителем регионального проекта в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет" (далее - информационная система проектной деятельности) в случаях и порядке, которые определены методическими указаниями Совета и (или) методическими рекомендациями регионального проектного офиса.
9. Методическими указаниями Совета и (или) методическими рекомендациями регионального проектного офиса могут устанавливаться особенности формирования и утверждения запросов на изменение паспортов региональных проектов, связанных с реализацией мер, предусмотренных планом первоочередных действий по обеспечению устойчивого развития Республики Марий Эл в условиях внешнего санкционного давления, одобренным на заседании оперативного штаба по обеспечению устойчивого социально-экономического развития Республики Марий Эл 23 мая 2022 г.
10. Установить, что при внесении изменений в паспорт регионального проекта уточняются результаты такого проекта, сроки достижения которых истекли в отчетных периодах, в случаях и порядке, которые определены методическими указаниями Совета и (или) методическими рекомендациями регионального проектного офиса.
11. Установить, что:
а) формирование ведомственными проектными офисами и представление региональному проектному офису на ежемесячной основе отчетов о ходе реализации региональных проектов осуществляются исключительно в автоматическом виде с учетом:
исключения ручного ввода информации в информационную систему проектной деятельности;
предоставления заинтересованными федеральными органами исполнительной власти (по согласованию), органами исполнительной власти Республики Марий Эл, иными органами (по согласованию) и организациями в Республике Марий Эл (по согласованию) информации и данных о ходе реализации региональных проектов в государственных информационных системах и иных информационных системах, являющихся первоисточниками информации;
осуществления оценки актуальности, полноты и корректности информации о реализации региональных проектов региональным проектным офисом на постоянной основе;
подписание отчетов администратором регионального проекта по решению куратора регионального проекта;
б) формирование ведомственными проектными офисами и представление региональному проектному офису отчетов о ходе реализации региональных проектов в порядке и сроки, которые установлены Положением, осуществляются на ежеквартальной основе с учетом информации и данных, представляемых в соответствии с подпунктом "а" настоящего пункта в рамках формирования ежемесячной отчетности;
в) рассмотрение и утверждение отчетов о ходе реализации региональных проектов, формируемых на ежеквартальной основе, осуществляются кураторами региональных проектов без их обязательного рассмотрения на заседаниях проектного комитета.
По решению куратора регионального проекта, а также по предложению регионального проектного офиса отчеты о ходе реализации региональных проектов вносятся на рассмотрение проектного комитета для принятия решения.
12. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Правительства
Республики Марий Эл
Ю. Зайцев


