
О внесении изменений в указы Губернатора Свердловской области, 
регламентирующие организацию проектной деятельности 

в Свердловской области

В  целях реализации постановления Правительства Российской Федерации 
от 09.04.2022  №  628  «Об  особенностях  реализации  национальных  проектов 
(программ),  федеральных  проектов,  ведомственных  проектов  и  региональных 
проектов  в  условиях  геополитического  и  санкционного  давления  на  развитие 
российской экономики»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести  в  Положение  об  организации  проектной  деятельности  в 
Правительстве Свердловской области и исполнительных органах государственной 
власти Свердловской области,  утвержденное Указом Губернатора Свердловской 
области  от  14.02.2017  №  84-УГ  «Об  организации  проектной  деятельности  в 
Правительстве Свердловской области и исполнительных органах государственной 
власти  Свердловской  области»  («Официальный  интернет-портал  правовой 
информации  Свердловской  области»  (www.pravo.gov66.ru),  2017,  16  февраля, 
№ 11433) с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской области 
от  12.09.2018  №  437-УГ,  от  21.02.2020  №  63-УГ,  от  23.07.2021  №  416-УГ, 
от 14.09.2021  №  538-УГ,  от  15.04.2022  №  199-УГ,  от  15.06.2022  №  280-УГ  и 
от 07.09.2022  №  416-УГ  (далее  –  Указ  Губернатора  Свердловской  области 
от 14.02.2017 № 84-УГ), следующие изменения:

1) в пункте 10 и в части второй пункта 16 слова «утвержденной правовым 
актом Губернатора Свердловской области» заменить словами «предусмотренной в 
АИС УПД СО»;

2) часть первую пункта 25 изложить в следующей редакции:
«25.  Структура  портфеля  проектов  (программ)  формируется  на  основе 

проектов  (программ)  по  соответствующим  направлениям 
социально-экономической  политики  Свердловской  области,  определенным  в 
Стратегии-2030,  с  учетом положений Указа  Губернатора  Свердловской области 
от 24.08.2018 № 396-УГ «О реализации указов Президента Российской Федерации 
от  7  мая  2018  года  № 204  «О национальных  целях  и  стратегических  задачах 
развития Российской Федерации на период до 2024 года» и от 21 июля 2020 года 
№ 474 «О национальных целях  развития Российской Федерации на  период до 
2030 года», если иное не установлено решением Совета.»;
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3) в части второй пункта 25 слова «целевых показателей, утвержденных в 

рамках  одного  или  нескольких  направлений  программы  «Пятилетка  развития 
Свердловской области»,» исключить;

4) в пунктах 27–29, 31–32 и 34–36 слова «мероприятий по» исключить;
5) в пункте 39 слово «Советом» заменить словами «проектным комитетом 

Свердловской области»;
6) в пункте 40 слово «Совета» исключить;
7) пункт 41 изложить в следующей редакции:
«41. По  результатам  рассмотрения  проектный  комитет  Свердловской 

области принимает одно из следующих решений:
1) о  плановом  завершении  приоритетного  регионального  проекта 

(программы);
2) о  необходимости  доработки  проекта  решения  о  плановом  завершении 

приоритетного  регионального  проекта  (программы)  с  указанием  замечаний  и 
предложений.»;

8) пункт 42 признать утратившим силу;
9) в пункте 43 слово «Советом» исключить;
10) в  подпункте  3  пункта  43  слово  «одобрения»  заменить  словом 

«утверждения»;
11) в  части  второй  пункта  48  и  в  части  первой  пункта  51  слова 

«методических рекомендаций проектного офиса Свердловской области» заменить 
словами «методических указаний президиума Совета при Президенте Российской 
Федерации и (или) методических рекомендаций проектного офиса Правительства 
Российской Федерации»;

12) пункт 52 изложить в следующей редакции:
«52. Плановое  завершение  регионального  проекта  осуществляется  по 

итогам  достижения  основных  и  дополнительных  показателей  регионального 
проекта,  выполнения  задач  соответствующего  национального  проекта,  а  также 
завершения соответствующего федерального проекта.

Досрочное  завершение  регионального  проекта  осуществляется  в  целях 
исполнения поручений и указаний Президента Российской Федерации, поручений 
Правительства  Российской  Федерации,  Губернатора  Свердловской  области  и 
Правительства Свердловской области.

Решение  о  плановом  или  досрочном  завершении  регионального  проекта 
принимается проектным комитетом Свердловской области.

Проект  решения  о  плановом  или  досрочном  завершении  регионального 
проекта  подготавливается руководителем регионального проекта  и  вносится  на 
рассмотрение проектного комитета Свердловской области с приложением проекта 
итогового отчета о реализации регионального проекта, подготовленного с учетом 
методических  указаний  президиума  Совета  при  Президенте  Российской 
Федерации и (или) методических рекомендаций проектного офиса Правительства 
Российской  Федерации  и  согласованного  куратором  регионального  проекта, 
проектным офисом Свердловской области и участниками регионального проекта.
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По  результатам  рассмотрения  проектный  комитет  Свердловской  области 

принимает одно из следующих решений:
1) о плановом или досрочном завершении регионального проекта;
2) о необходимости доработки проекта решения о плановом или досрочном 

завершении регионального проекта с указанием замечаний и предложений.»;
13) пункт 71 изложить в следующей редакции:
«71. Инициирование, подготовка, реализация и завершение ведомственных 

проектов  осуществляются  исполнительным  органом  государственной  власти 
Свердловской области с использованием АИС УПД СО в порядке, определенном 
этим исполнительным органом государственной власти Свердловской области.»;

14) пункт 75 признать утратившим силу.
2. Внести  в  Функциональную  структуру  системы  управления  проектной 

деятельностью в Правительстве Свердловской области и исполнительных органах 
государственной  власти  Свердловской  области,  утвержденную  Указом 
Губернатора Свердловской области от 14.02.2017 № 84-УГ, следующие изменения:

1) в абзаце пятом части первой подпункта 1 пункта 1 слова «и завершении 
региональных проектов (программ)» исключить;

2) в  абзаце  восьмом  части  первой  подпункта  1  пункта  1  слова 
«, о завершении  либо  приостановлении  приоритетного  регионального  проекта 
(программы)» исключить;

3) часть вторую подпункта 1 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«Совет  формируется  на  постоянной  основе  в  соответствии  с  правовым 

актом Губернатора Свердловской области. Подготовку и организацию проведения 
заседаний Совета обеспечивает проектный офис Свердловской области.»;

4) подпункт 1 пункта 1 дополнить частями следующего содержания:
«Совет может  принимать  решения  на  заочном  голосовании  путем 

письменного  опроса  членов  Совета,  проведенного  по  решению  председателя 
Совета.

Решения  Совета  являются  обязательными  для  выполнения 
исполнительными  органами  государственной  власти  Свердловской  области, 
контроль за их исполнением организует проектный офис Свердловской области;»;

5) абзац восьмой части первой подпункта 2 пункта 1 изложить в следующей 
редакции:

«утверждает  проекты  решений  о  завершении  проектов  (программ)  и 
проекты итоговых отчетов о реализации проектов (программ);»;

6) в  абзаце  пятом  подпункта  3 пункта  1,  абзаце  четвертом  части  первой 
подпункта 4 пункта 1, абзаце пятом части первой подпункта 5 пункта 1, абзаце 
третьем части шестой подпункта 1 пункта 2 слова «мероприятий по» исключить;

7) в  абзаце  шестом  части  пятой  подпункта  4  пункта  1  слово  «Совета» 
исключить;

8) абзац седьмой части первой подпункта 5 пункта 1 признать утратившим 
силу;

9) абзац пятый подпункта 1 пункта 2 после слова «обеспечивает» дополнить 
словами «информационное освещение реализации проекта (программы),».
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3. Внести  в  Положение  о  Проектном  комитете  Свердловской  области, 

утвержденное Указом Губернатора Свердловской области от 06.03.2017 № 128-УГ 
«О Проектном комитете Свердловской области» («Официальный интернет-портал 
правовой  информации  Свердловской  области»  (www.pravo.gov66.ru),  2017, 
10 марта,  №  11697)  с  изменениями,  внесенными  указами  Губернатора 
Свердловской  области  от 18.03.2020  №  105-УГ,  от 27.08.2020  №  474-УГ, 
от 18.11.2020  №  618-УГ,  от 26.02.2021  №  106-УГ,  от 18.06.2021  №  345-УГ, 
от 27.10.2021 № 617-УГ, от 24.02.2022 № 81-УГ и от 12.05.2022 № 222-УГ (далее – 
Указ  Губернатора  Свердловской  области  от 06.03.2017 №  128-УГ),  следующее 
изменение:

подпункт 8 пункта 6 изложить в следующей редакции:
«8)  утверждает  проекты  решений  о  завершении  проектов  (программ)  и 

проекты итоговых отчетов о реализации проектов (программ);».
4. Внести  в  состав  Проектного  комитета  Свердловской  области, 

утвержденный  Указом  Губернатора  Свердловской  области  от  06.03.2017 
№ 128-УГ, следующие изменения:

1) пункты 5-1, 7, 9 изложить в следующей редакции:
«6. Бахтерев

Артем Александрович
– исполняющий обязанности 

Министра агропромышленного 
комплекса и потребительского 
рынка Свердловской области

7. Биктуганов
Юрий Иванович

– исполняющий обязанности 
Министра образования и 
молодежной политики 
Свердловской области

8. Волков
Михаил Михайлович

– исполняющий обязанности 
Министра строительства
и развития инфраструктуры 
Свердловской области»;

2) дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11. Гладкова

Татьяна Викторовна
– исполняющий обязанности 

Министра экономики и 
территориального развития 
Свердловской области»;

3) пункт 15 признать утратившим силу;
4) пункт 16-1 изложить в следующей редакции:

«16. Карлов
Андрей Александрович

– исполняющий обязанности 
Министра здравоохранения 
Свердловской области»;

5) пункты 22 и 23 изложить в следующей редакции:
«22. Кузнецов

Алексей Владимирович
– Заместитель Губернатора 

Свердловской области – 
Министр по управлению 
государственным имуществом 
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Свердловской области

23. Мамонтов
Денис Михайлович

– Министр природных ресурсов 
и экологии Свердловской области».

5. Внести в Положение о Совета при Губернаторе Свердловской области по 
приоритетным  стратегическим  проектам  Свердловской  области,  утвержденный 
Указом Губернатора Свердловской области от 06.03.2017 № 129-УГ «О Совете при 
Губернаторе  Свердловской области  по приоритетным стратегическим проектам 
Свердловской области» («Официальный интернет-портал правовой информации 
Свердловской  области»  (www.pravo.gov66.ru),  2017,  10  марта,  №  11698)  с 
изменениями,  внесенными  указами  Губернатора  Свердловской  области 
от 18.03.2020  №  107-УГ,  от 26.02.2021  №  109-УГ,  от 02.03.2022  №  119-УГ  и 
от 12.05.2022  №  222-УГ  (далее  –  Указ  Губернатора  Свердловской  области 
от 06.03.2017 № 129-УГ), следующие изменения:

1) в  подпункте  2  пункта  4  слова  «и  завершении  региональных  проектов 
(программ)» исключить;

2) в  подпункте  7  пункта  4  слова  «,  о  завершении  либо  приостановлении 
приоритетного регионального проекта (программы)» исключить;

3) пункт 14 дополнить абзацами следующего содержания:
«Материалы  для  проведения  заседания  Совета  размещаются  с 

использованием электронной подписи секретарем Совета в автоматизированной 
информационной системе управления проектной деятельностью в Свердловской 
области (далее - АИС УПД СО) или направляются членам Совета посредством 
системы  электронного  документооборота  Правительства  Свердловской  области 
(далее  –  СЭД)  не  позднее  14.00 часов  дня,  предшествующего  дню проведения 
заседания Совета.

Совет может принимать решения заочным голосованием путем письменного 
опроса членов Совета, проведенного по решению председателя Совета без созыва 
заседания Совета.

Материалы  для  проведения  заочного  голосования  размещаются  с 
использованием  электронной  подписи  секретарем  Совета  в  АИС УПД СО или 
направляются членам Совета посредством СЭД.

Члены Совета в течение трех рабочих дней, следующих за днем размещения 
(поступления) материалов для заочного голосования посредством АИС УПД СО 
или  СЭД,  или  в  иной  срок,  установленный  при  размещении  (направлении) 
указанных материалов, но не менее одного рабочего дня, представляют секретарю 
Совета решение («за», «против» или «воздержался») по вопросам, вынесенным на 
заочное голосование,  с  использованием электронной подписи.  Непредставление 
членами Совета в указанный срок своих решений считается выражением согласия 
на  принятие  положительных  решений  Совета  по  вопросам,  вынесенным  на 
заочное голосование.

Обобщение  поступивших  решений  членов  Совета  и  определение  итогов 
заочного голосования осуществляет секретарь Совета.»;

4) часть  первую  пункта  17  дополнить  предложением  следующего 
содержания:
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«Информирование членов Совета о месте, времени проведения и повестке 

заседания  Совета,  обеспечение  их  необходимыми  материалами  осуществляет 
секретарь Совета.».

6. Внести  в  состав  Совета  при  Губернаторе  Свердловской  области  по 
приоритетным  стратегическим  проектам  Свердловской  области,  утвержденный 
Указом Губернатора Свердловской области от 06.03.2017 № 129-УГ, следующие 
изменения:

1) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Каменская

Надежда Викторовна
– Заместитель Министра экономики и 

территориального развития 
Свердловской области – директор 
департамента управления 
проектами, секретарь Совета»;

2) пункт 11 признать утратившим силу;
3) дополнить пунктом 16 следующего содержания:

«16. Кузнецов
Алексей Владимирович

– Заместитель Губернатора 
Свердловской области – 
Министр по управлению 
государственным имуществом 
Свердловской области».

7. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования.
8. Настоящий  указ  опубликовать  на  «Официальном  интернет-портале 

правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru).

Губернатор 
Свердловской области Е.В. Куйвашев


