
ПОС,ГАНОВЛВНИЕ

o,I,
29 октября 2018 г. л! З018

Волхов

()б opl,a н иза llп и II роекl,ной ;lеfi ,r,€.rl ьнос,l,и
в администрации Волхtlвского м},н tl цlt пil.]l ьll()го район:r

Лени ll l,радской обlrас,t,и

В целях повышения эффсктивности и резу.цьтативности деятельности,
()l)ган и,]ованной гtо принllиlIу уllр!ll]Jlения гlроектамrl на территории Волховского
N,l) ниttипального райоIlа Jlеrrинградской области и в соответствии со
С,гратегией социaLпьно-экономического развития Волховского муниципального
района Ленинградской области на период до 20З0 года и Планом мероприятий
по реализации Стратегии, утвержденными решением Совета депутатов
Волховского муницип€ulьного райоIrа JIенинградской области Ng 97 от
20,l 2.20l7г..

постаIlовляю:

l. Утверлить Положение об организации проектной деятельности в
администрации Волховского муниципаJIьного района Ленинградской области.,
согласно tlриложениюJ\л l .

2. Утвер/tить Полtlжение о проектном комиl,ете администрации
Rtrлховского муниципаJlьного района Ленинградской области, согласно
прило;кеttию J\! 2.

З. У,гверлить состав проек1,1lого комитета администрации Волховского
мунициI lаJIьного района Леt-tинl,ра;lской об.ltасти, соl,ласFIо rrрилоiкению Nл 3.

4. Разместить настоящее пос],ановление в средствах массовой информачии.
5. Контроль за исполне}Iиеt\,l насl,оящего постановления оставляIо за
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АДМИНИСТРАЦИЯ
Волховского муниципальною района

Ленинградской области
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Утверждено
постановлениеч администрации

Волховского муниципального района
2018 г. Np Jоl?
(приложеllие Лл l)

()I

ПоLlожение
об организачии проек,l-нtt!"r деяl,ельн()сти t] а,ц}r Ii н истрацп и

I}олховскоl,<r му ll и ци пал ь ll ого рай<rtlа
Лени н гра,,lской об"rlасr,и

l. ()бrrttrе I Io- lо/+iеllия

1.1. Настоящее По;tожение об организаl{ии проек,гной 'деятельности в
а/(министрации Волховсl<ого муниllипа_пьного района Ленинградской обласr,и
(.цалес - 11оложение) определяет условия и порядок управления проектнirй
,itся I,сJtlэIlостью, реilлизуемой алми ttистраttией Волховского муниципального
района Ленинградской обllасти, в ,гом числе с участием полведоNtственных
организаций и иных хозяйствуюtцих субъек,гов, использованием средств
lчlестного бюджета администрации Волховского муниципального района
.Jlctllt ttградс кой области.

1.2. Система управления Ilроекr,ной дея,гельностью внедряется в
адми|lистрации Волховского муниципа-пьного райtlна JIелlинградской области с
1,1е,lыо повышения эф(iек,rи BHocT}l и результативности их деятельности за счет:

- обеспечения досl,ижения результатов lIеятеJlьнос,ги, запланированных
администрацией Волховского муниципального района Ленинградской
области;

- обеспечения соблюдения и сокраtllения сроков досl,ижения
результатов;

- обеспечения эффективного испоJIьзоl]ания временных, человеческих и

сРинансовых ресурсов, t]ы,,1еJlяемых дJIя реализаIlии проектов;

- обеспечения прозрачlIосl,и, обоснованttости и своевременности
принимаемых реtuен и й l

- повышения ]ффективности внутриведомственного,
межведомстве}lllого и межуровневого взаlrмодействия органов
I,осу.lарственной вJlасти и органоt] I\4ес,гного самоуправления
Волхtlвского муtlици па..lьllого района JIеtlиtrгралской области, а также
взаимодействия орга}Iов месl,ного самоyIlравле
муниципirльного района J lенин гра.ttской облас-t,и
организаIlиями.
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l.З. Положение разработано с учетом следуIощих стандартов., методических
документов, нормативных правовых актов в области управления проектной
дся l c_,l ьнос гью:

- постановленис Правительства Российской Фелерации от 15 октября
]0lб г.

Л! 1050 "об организаI]ии llроектной дся,гельllости в Правительстве
Российской Фе.церации" ;

- Методические рекомендации по внедрению lIроектного управления в
исlIолни,гельных органах госуаарсr,ве н ной власти, утвержленные
расlIорrlжением Минисr,ерсr,ва экономического развития Российской
tDедерации от l4 апреля 20l4 г. N 26Р-АУ;
- постановление Прави,l,ельсl,ва Ленинt,радской облас,ги от lб мая 20l7
года N!] 164 (об организации лроектной деятельности в органах
исполнительной власти Ленинградской области>;

- Госуларственный стандарт ГОСТ Р 54869-2011 "Проектный
]чlе}lеджмент. Требован ия к чправлени к) проектом " ;

- Госуларст,венный с,ганларт ГоСТ Р 54t]70-2011 "Проектный
менед)t(мент, Требования l( управлению портфе.ltем ttpoeKToB";

- Госуларственный стандар1, ГОСТ Р ИСО 2l500-20l4 "Руководство
по чправлению пр<rектами'

]. ()сltовttые llоIIя I иrI

Дlя цеrlей настояlllеI,о Поltожения исполь,]чются сJIел\,ющие основные
понятия:

1) проект - ,)то коNtплекс взаимосвязанrtых работ, направленных на
.цос,гижение запланированной цели и имеющих олнокраr,trый, неповторяющийся
харакгерl 

;

2 ) прошесс - последова-гельность работ, KoTopr,Ie регулярно повторяк)тся для

реаJlизации оIlредеJlенных функший и .liостижения целей;
З) портфель проекгов - совокупность проектов, объединенных для

эффективного лостижения целей в условиях ресурсных ограничений;
4) проектная деятельность - деятельность, осуществляемая в виде проектов,

ко,l,tlрые могу,r, объединя,|,ься в tlорr,tРели IlpoeкI,ol], и включающая связанные
]\l еро гIрия,l,ия;

5) система управлсния ttросктной деятсльllостью - совокупность
взаl,i мосl]язанных и взаимодейс,гвующих эJlемеll,гов :lUtя определения целей
ttроек,гной деяl,ельности и обеспечения эфсРекr,ивной реализации проllессов
управления, необходимых llJlя достижения поставJtенн ых це;Iей ;

6) цель проекl,а - зап.lанированное событиL., цля достижения l ()I)ого I]

выбранttом иIl,гервале времсltи осчl_ilесl,вляеl,ся пр()ект;
7) к.llкrчевые параме,l,ры проек,l,а - сведения о llpoeKl,e, кото

) liil }аl]ы l] паспорl,с проекта, вliлюllitrI наименовllние llpoeK
иtlиllиации, цель (цели), задачи, результаты, сос,гав ком
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yka,lallиeM ответственности и обязанностей, план коIlтрольных точек проекта,
бкlджет проекта и источники финаrrсирования расходов, риски проекта;

8) ключевые показатели эффективности проекта - совокупность измеримых
показателей, дающих возможность судить о достижении ц9лей проекта и
эффекти вности его реализации;

9) жизненный Itикл lrpocк,t,a - последовательноЬть логически
l]за 1,1Moc tiязан н ых и вылеJIяемых ,,ц.;tlt уни(lикаItии меl,олоl] пJIанирования и

кон,Iроля с,гадий проекта (инициаtlия, планирование, реали?ация, закрытие
проекта, постпроект), в результате завершения которых достИгается один из

l0) конr,рольная l,очка (веха) - событие проекта. отраNiаюiлее достижение
,tадilllного в календарном планс результата проекта (промежуточ I]ого или

коttсчного) и (или) начzulо или завершение определеlIного ,объема работы,
характеризующееся да,гой и криl,ериями достижения и используемое для
кон,гроля выполнения проекта;

l l) результат проекта - измеримый эффект, получаемый при реализации
п р()с к гаl

l2) продук,г проекта - измеримый уникальный результат, получаемый по
итогам реализации проекта, который долже}l соответствовать требованиям
JaKit tч llKa проекта:

l З ) риск проекl,а - вероятIIостное событие, которое может оказать
lIозиlиl]ное или неI,аl,ивное возлействие на сlоимос,гь. сроки, качесltsо и (или)
иные параNIетры проекта;

l4) управление проектом - пJlанирование, tlрганизацizя и коtl,гроль

вреN,lенl]ых, труловых, финансовых и ма,гериаJlьно-l,ехнических ресурсов на t]cex

ста/,lиях жизненного цикла проекта. направленные на достижение цели проекта;
l5.1 управление порт(Ьелем llpocкToB - деятелыlос,гь по формированик),

оlI,1,им t.lзации, мониторингу, конl,ролlо, а также управлению изменениями
пор,гфеля проектов;

l6) управление проектной деятельностью (проектное управление)
п.qаlIироваIlие, организация и KoIl],poJll, деятельносl,и, осуществляемой в виде
проек,I,ов (llортфелей прсlектов), в ,I,oM числе устаноt]ление основополагающих
пр1.1llцliпов и правил проектной деятелыlости;

l7) управленческие документы по проекту - документы, сопровождающие

управjlенис проектной деятельнос,гью, формы и требования к которым

утвержitаюl,ся проектным комитетоN{. К управ';rенческим /1окументам о'гносятся
паспорт проекта, календарный плаlI проекта, итtlговый отчет по:проекту, статус-
о,гчсl,, запрос на измеlIеI.tия по llpocK,t,yi

ltl) паспорr, проекта - докумен,г, содержащий информацию о проекте,
кJIоtlеl]ых парамеl,рах llpoeKl,a. lIериодичносl,и о,гчеl,нос,ги, утверждаемый
рyliоводителеNt проекта и предоставляtощий право tla начало работ по проекту и

11сll(),-lI>}()ваllие ресурсов, l}ыдс,JlсIl IlI>lX itJlя pcajlи,}all1,11.1 lIp()clil,it]
1.1 \,l ь1\ .:l_,lrI

liIlirlic
I9) каlендарный план /1oK),l\1eH,t,, содерrкiilltи и llеречень н

реаJlи:]ации проекта работ и ltоIlтрольных Totleк, их плановь аты, а
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20) итоговый отчет - докумен1. содержащий оценку успешности проекта (в
том числе степень дости)tения цели проекта, соблtодение сроков выполнения и
бкlJ{;кета проекта), обобщенrrый оIlы1,, рекомеtl.ilации llo и,l,огам реализации
проекта, оценку качес1,1]а работы и взаимодейс,I,вия Ilредставителей команды
проекта:

2l) статус-отчет - документ, содержащий информачию о те(ущем состоянии
проек,га, в том числе о 1_1осl,ижении tlроме)i(у,Iоч н ых резуJIьтаl,ов и контрольных
,tоtlек проекта, рисках проекта и способах их минимизации;

22) проектный комитет - высший коорди национ но-контрольн ы й орган в
сфере управления проектной деятельностыо алминистрации Волховского
Nt),ниitипального района Ленинграilской об.тlасr,и, принимающий ключевые
управленчL,ские реше}lия в части планироваIlия ll контроля проектной
деяl,е-tlьtlости, выполняюlций функчии управления порт(lс.лем проектов;

2З) инициатор проекта - администрация Волховского муниципыtьного
района Ленинградской облас,ги. направляюшlая преjtложение о решlизаlIии
KoMll,qeKca мероприятий в качестве проекта;

24) команда проекта - сOвокупнос,l,ь Jlllц, l,рупll и организаций,
об,ьединенных во временную орl,анизаllионную c,Ipyкl,)/p)/ для планирования и
выполнения работ, включая формирование отLlетности по определенному
проL,кту. Состав команды проекта указывае,гся в паспорте проекта;

25) управляtоший комите1, - совокупность лиtt (вклtочаюrцая представителя
заказчика llpoeктa и руководиl,е;tя ttpoeKTa), t]ходяlltих в состав команды проекта,
()с},iliествляющих контроль реаJ,IIIзации проекта и принимаюuilих реUIения по
t]ol lpocaM, выхоля щим за пределы полl tомочий руководи,Iеля проекта;

26) заказчик проекта - администраl{ия Волховского муниципмьного района
Jlенинградской области. к установлеtlной сфере дея,гелы]ости которой относится
реализация проекта, заи tlTepecoBaн ная в выпо_пнеl]ии проекта и получении его
IIpo,1yKTal

27) руководитель IIроекта - руководи,I,еJlь иJlи заместитеJIь руководиl,еля,
специалист адми нистрации Волховского муниципального района Лени нградской
оСlласти, tугвечаюший за обеспечеrlис проекта рссурсаN{и, достижение це.пей
проек,rа, руководlящий проl{ессом 11ланирования, исполнения, конl,роля,
,]авершения проекта и осуществлякlщий непосредстt]ен н()с управление проектом;

2t]) рабочая группа - исполнители, объединенные во временную
организационную структуру для выпоJlнения рабо,г tlо определенному
llal l llавлен ию ltея,l,еJIьнос,l,и;

19) рчковоли,гель рirбочей гру,llпы - спсциалис,I,адN,Iиllистрации Волховского
\tvllиllипаjlьноr,о района Jlениttt,ра.,1ской об';lас,ги. п ре,rtс,гавиl,ел ь организации,
орl,а}l}lзуюlltий работу I,руп]lы спеllиаJlистоl] llo одному из напрарлений;

З0) исполнитель проекта - лиl.tо. о,гветс,l,венное за непосреllствен ное

злtачимый lффекl, оt реаllизаllии IIроекl,а. Как ttравиrtо, (lr,нкLtи
,]а мониториttг во:tлагаются на,]аказч и ка проеltта;
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З2) адмиr.tистратор проекта - лицо, отвечак)щее ,}а органцзацию процесса
г1.1laltIирования проскта, llодготовк\, отчетtIосl,и по лроекту,' сопровождение
c()I,J IacoBa}l ия и ведение ),IlравJIеItчесl{их докуме}I,I,ов I|о проекту, ведение архива
проекта, организацию сtlвещаний llo проекту, t]еление rlроl,околов и оказание
иной административной полдержкируководителlопроекта. I

j. Y.tac,t,H и ttl.t lrpoeKTHoi,i деrI-Iе-гtы|ости

3.1. Участниками проектной деятельности являются: администрация
Волховского муниципaulьного района Ленинградской области, руководители и
заместители руководиl,елей органов местного само\,lIравJIения Волховского
M),ll и t.lи пальнtlго района Леrlинградской tlблас,ги, дегlутаты Совета депутатов
Еlо";tховского муниципального района JIенинr,ралской обrIасти, специаJ]ис,гы
a/,lм и нис,l,рации BoltxoBcKol,o муни циtI€uIIrного района Ленингýадской обласr,и.,
и}tые физические и юридические лица, которые могут привлекаться в

управлении проект[lой деятельностьк) и ее реализации.
3.2. Функции участников проектllой деятелы,Iосtи:
а) исполнитеJlrl - ct]oeBpeMeнHoe и качесlt]енное выlIолнение поручений,

рабо,г проекта, предусмотреll ных календарным плatIlом; предоставление
иtt(lорlrлаtlии о стат),се (хсlде) выпо.чнения работ и ,r{остигt]утых результатах;

б)а,цмигtистраl,ора проекта - со/lействие руководит,елю проекта в подготовке
vllрав.jlенческих докумеil,гов по IIр()ек,гу, организаl{ии и контроле выполнения
командой проекта заплаIIированных работ l.i исполнеIIии поручений. вклюtiая
(lормирtlванlле отчетI{осl,и llo проекту (в том чис.tlе сбор фактических данных о
сl,а,гусе (холе) выполнения рабо,г); организация совеtцаний Ilo проекту; ведение
архи ва управленческих документов llo проекту;

в) руководителя рабо.lей гр}ппы - организаl(ия Ll контррль выполнения
раilочеii r,рл,пltой рабоr, IIpoeктa, l]клIочая поl(готоliк), (),I,чет}IостI.I;

г) руково/_lиl,еjlя llpoeкl,a - обесttечение проекl,а ресурсами; планирование
реализации проекта, в том числе подготовка и утвержде}Iие паспорта проекта,
организация подготовки командой проекта каJIеIIдарного, плана и его
y,гвержление; организаIlия и кон1l]оль выпоJlнения командой проекта работ
проекl,at. вкл}очаri подг()l,овку промежуточной и итоI,овой отчетности и eI,o

\-гlJср)(.цсl] ие; пJrан ироваI l ие постпроеliтного MoI l ит()ри l lга;
д) ]аказчика llpoeK,Ia - опрсilелеI{ие требований к пролукту Ilроек,га;

соl,Jlасоt]ание IIаспорта, K€UleH/IapHoI,o плана, итогового о,гчеl,а по проек,|,у;
е) управляющего комитета - согласование управленческих документов по

IlpoeKl,y; кон,гроль ре.rлизации IIpoeк,l,a; приемка 1,1родук,га проекта;
rK) ttроек,гноr,о комите,га - Ilрин}lмает решения о заIIуске. закрытии проектов,

Hii,}llaLlae,l, кураl,ора и руководитеJlя tlpoeк,l,a, руковоllи,гелrl портфеля проектов,
опре,fс.lяет требования к уllравленtllо портфелями проектов, утвержд аст coc,l,ilB
rlt_lр,гфс,,lя lIроек,гов и его llе.]евые llоказатсJlи, осу Il lес,гIillя сl, l(oII

пор,гфе;rя проектов и приемку резуJIь,l,а,гов реал}iзаtlии r rор,г(lелей
].З. Совокупtlость участlIиков пpoeкTllol"l деятсльн

ý:

в,tалlмосt]язеи межjlу ними и с иными лицаN{и сос,гавляе,г

кl,ов.
а



cTt]),KT)py сис,гемы управлсния проектной деятельностькJ. В схематичном виде
о}-)гани,]ационная структура системы управления проектнойi деятельностью

Ilрелсl,аl}Jl ена в табJIице l.

проект разделяется на с,гадии жизненного цикла: инициация, планирование,

реаJIизация, закрытие проекта, постпроект. Описание стадий управления
IIроекl,ом приведено в раз.целах 5-9 I1оложения. В схематичном виде
l IосJlедова,l,еJlbHocтb с,галий жизненного цикла проекта llриведен? в таблице 2,

-1.З. Управление проектом осу lltествляется в сооl,веl,сl,вии с регламентом
управления проектом, утверждаемым Ilроектным комитетом.

4.4. Прелложение о реrrлизации комплекса мероприятий в Качестве проекта

фtlрмируеr, инициатор проеIса. l

4.5. Решеltие о реализации комплекса мероп1,1иятий как проекта может быть
lIриня,го в порядке. ycTalloBJIell ном Ilоложенисм, при на.llичии одного и (и.ilи)
I lcc Ko.Il l,ких факторов:

а) компJlекс мероrlриятий наlIравлен на суцtественные изменения в

дсятелыlости администрации IJолховского муниципtuIFного района
JIеrrинl,раitсксrй области, 1,акие KilK изменение организаtlионной структуры,
пpOLleccoB управления и l,ак далее,

б) комплекс мероприяr,ий ограничен во времени и установлена четкая дата
l.] х ()li()H ч а}lи я;

в) кOмllлекс мерtlltрия,t,иЙ о,l,носится к г|оJIномочиям нескольких
исIIолни,гельных органов местного самоуправления администрации Волховского
муниципального района Jlенинградской области ;

|,) комгlлекс мероприятий связан с уникllлыlыNlи )сJlовиями, напримср:
времlенный состав команлы проекта. члены коl,орой в регу.ltярных условиях не

работаtот вместе; специ4lичесlсий. tl,t,личающийся особtlй сложностыtl Ha(lclp

r,рсбоваtlий к продукту пI)оекта и.rи ttабор <lграttи.tений. наl(.цадь] вающих особые

) сjIовия на поllходы к рс-аtизации рабоr,;
д) комп'ltекс мероприятий связан с высокой стеllеныо неоllрелеJlеннос,ги,

трсбукlшегл повышенного внимания к работе с рисками.
4.6. Проектный комитет определяет возможнос,гь реализации комплекса

лtеlrоtlрия,гий в качестtsе Ilроек,га с учетом 
,гребований llодпунктов

Il) н li,l,a 4.5 По'lttlжения.

4. Объекr,ы управления проекr,ной деятельностьф

-1.1. Выде.;rяются с.rlе,I(ующие обr,екты упраI]jlения lIpoeK,t,Hoй деятел ьносl,ью:

-l. l .2. l lорrфель лроектов
4.2. В цеlIях улrификачии MeTolloB llJlани poBal] 11rI и контроля исгlолIIеItия

1.7. В це.ltях лиtР(lеренчиаuии подходов li \,гlравлени
II(). tраз,цсл я}отс я на стаIlдарl,ные и приориl,с1,}i trle, 1,1,tlece
с,гаrtдарl,ному или приорите,l,ноN{у осуществляется Проек,t,нь
зависимости от общего количества баллов, присвоенных проек
с tt;Iacc и(lи каlIионIi ыми lIptlзIlaKaNIti, указа}IIlым1,1 в,габ.tицс J

4.1 .1 . Проек,r.

ю .гIроеl(,гы

ll,гето
IJ

к



I]сли сумма баллов, присвоенных проекту в iоответствии с
к.гlасс ификационными признаками, составляет 4 и более баллов, llpoeкT
llри,tllае,гся приориге,гIJым, есJlи сl,мма баллов менее 4 - проект признается
cllll,,(LlpTHыM.

4.8. I Iрелложение о формировании портфеля лроектов вправе готовить
Проектный комитет, инициатор проекта. Решение о формировании портфеля
проек,гов tlринимается в порялке, установленном настоящим Положением.
Упраlз,;ggg" портсРелеrчr Ilpoeкl,oB ос) II tестI]JIяе,rся в соо,l,веl.ствии с регламен,I.ом
уIlравJIения портфелем проектов, утверждаемым Проектным комитетом.
Оплtсаttие стадий упраl]ления пор,trРелем проек1,()в приведено в разделе 10
нас,I,оящеI,о Положения.

4.9. Один и тот же проект не может быть вклtочен в несколько портфелей
IlpocK],oB.

_5. С,I,а.ция иниutlаttи tl

5.1. Задачей стадии инициации является приня,гие решения о запуске
tlpoeкl,a. ,го есть решения о реа,,Iизации комплекса мерогtриятий в качестве
прое|(та, назначение куратора и руководителя проеl(,га.

Контрольной точкой, определяюtцей завершеtlие сl,адии инициации проекта,
явJlяс,l,ся рсшение о резуJlьl,а],ах рассмотрения ttроектной иницt ативы, принятое
в lIоря,цке. установленном настояtllим Положением.

5.2. С)снованием для подготовки предложеllия о реализации комплекса
плсрсlttрияr,ий в качес1,1}е llpoeкl,a могут яt]Jlя,I,ься Ilорма,[ивные и (и.r,rи)

нено}]lчlати вн ые правовые ак,l,ы, поручения, со;lер;,t(ащие указание на
ltеобходимость реализации комплекса мероприятий адмиliистрации Волховского
муниLlипального района Ленинградской области, и (или) на_цичие задачи или
пробltемы. решению которых будс-г способс,гвоваr,ь реаJlизация комплекса
Mepclt t рияr,и й, пре/]лагаемоI,о и ни Itиаl,ором проекта.

IIредложение о рсализации к()мплекса пrероприяr,ий в качестве проекта
оtРорм;rяется в виде проектttой инициаl,ивы, направlIяемой инициатором проекта
в Проектный комитеr,. Форму проектной инициаl,ивы, требования к ее
содс-ржаник), порядок формирования и рассмотрения проектной инициативы
утвсрх(дает ГIроектныЙ комитет.

5.J. Иrlициаr,ор проек,l,а в сJlучас llринятия реlllсн}lя об утвсрждении запуска
lIроек-га выступае,г t] роJlи его заказчика.

5..1. Г[оступившие гlроектные инициативы регистрирyетПроектный комитет
I] рt,L,сl,ре llроектных ини l{иати I].

5,5. Проектный коми,t,е,г рассмаl,ривает Ilроекl,ную инициативу, определяя ее
соо1,1]е,|,стI]ие:

а) стратегии социально-экономического развития Jlеrrинградской обл_асти на
Ilepl.|o,,t до 20З0 года, утвсржденной областным законом 0

соllиа_Iьно- )K()HoI,Itl чес KOl,() I)i-t

N{\,ll}lltll11а,l1,1Iого района Лен и ttг1-1алской сrбласти Hil гl

()) сгра,tеI,илl

}'гl]cl)rli.f еtlI.1ой решснисм CoBc],a деI|уl,а,l,оl] о,г 20. l ].20l 7 r



в) действующей методологии управления проектной деятельностью.
5,6. Проектный комитет вправе по сог-пасованию с инициатором проекта

самостоятсJlьно внести изменения в параметры проектrlой инициативы.
5.1 , По резу.гtь,гатам рассмо,I,рения проек,гной инициативы Проектный

ко\,lитет согласовывает или t.le согласоаывает проектнуlо инициативу.
5.8. I} случае согласования проектной инициа,I,ивы Проектный комитет

Ilринимаеl, одно из следуюlliих реtttений:
а) принять проекl,ную иниllиатиl]у. чтвер/lиl,ь запуск IipoeKTa;
б) во,lвратить проектную инициативу tta доработку и согласование с

за1,1 llтересова[lными лицами ;

в) откrrонить проектную инициа,l,иву.
5.9. Инициатор проекта в слyчае утверждения запуска проекта выступает в

pOjlIl заказtIика проекта,
5.10. l [роекr,ный коми,ге1, у,веломляеl, иliициаlt)ра проек,га о приltя,Iом

pell leH и ll.
5.1 l. Гlроектt-tый комитет рассматривает проектные инициативы,

lIос,гуIIивltlие от всех инициаторов испол[Iительных органов местного
самоуправления Воllховского мунициIIального района Ленинградской области.

5.12. I] схемат1lчном виде последовательность действий стадии инициации
(),|,ptl}KL,tla в,габли це 4.

6. Сталия llJIанирования

(1.1 . Задачами сl,адии пJrанировillIия являк)l,ся опрелелениG целей и задач,

l)ез\,JI ь га,гоts, стоимосl,и пр()ек,га, otl,I имzLпьное распреjlеJlение рýсурсов llpoeкTa
д.п,l достl,ijкения поставленных целей. устаllовленис основных контрольных
-г()tlек проекта, а также принятие решения о начале выполнения работ по
lIpOeKl,y.

С"гадия планирования заверllIается утверж/lением l,lacllopTa и каленларного
п-пана проекта.

6.2. РуководитеJtь проскта послс утвержllегlия запуска проекта оформляет
l|асllорl,проекта, ко-горый направляет на рассмо,грение в Проектный комитет.

6.З. Гlроектный комитет рассматривает паспорт проекта На соответствие
трсбоваllиям методологии управления проекr,ной дсятельностью, определяет
tlсречеIlь Jlиц, с коl,орыми ltеобходимо согласовать пасll()р,г проекта., и передает
им на согласование. Паспорr, проекта подjlе)t(и,l, обяза,геJlьному согласованию с
,la казч и ком проекта.

6.4. По результатам рассмотрения [Iроектный коми,гет согласовывает или не
col,. lасовы вает пасIlорт Ilpoeкl,a.

6.5. ('огласованный llасгtор,t, llpoeкTa I''Iрtlектныii коми,ге,г пере,Ilает на
у,гt}ср)liдеI lие куратору проекта.

6.6. l Iссогласованный llаспорl, rIроекта llpoeKr rrыii

llчковолиl,еJIю проекта на дорабоl-кy. 1Э
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(Ризичсских и юридических лиц в состав команды проекта; На основании

утвержденного паспорта проекта руководитель проеl(Та имеет фаво привлекать
к выполнеIJию рабоr,по llpoeкTy указанных в нем учас,],ников команды проекта,
запl]аIllиt]аIь информаttию, j-tокументы, Hel Iосрелственно связанные с
ос},ществляемой деятельностью.

6.8. Утверждеlrный паспор,г проекта Проек,гный комитет доводит до
свеления команды проек,I,а. j

6,9. На основании у,гвержленного паспорта проекта кЬманда проек,га
готовит календарный план проекта, который передает на ,согласование в

[IptlcK l l tt,t ii комитет.
6. l0. [-lроектный Kt,lMtlTeT рассмаl,ривает ка]lен.,tарный план проекта на

соответствие требованиям методологии tlроектного управлениЯ, направляет на
согласова!lие в управляющий коми,гс-I, и при необходимости также иным лицам.
Каленларный план проекта подлежиl, обязательному согласованию с заказчиком
проекта.

6.1 l . Ilo результатаN,l рассмотрсllия Проектrlый коN,lитет согласовывает или
нс соl,jlасовывает калeн/tapHый план I IpoeKTa.

6. l2. Проектный комитет пере,,lает согласованный календарный rrлан на

утвержден ие куратору проекта.
6.1З. I-1есогласованный калеIrltарный план I Iроек,гный комитет возвращае,l,

Koмall,rtc llpoeкTa (в личе руководи],сля проекта) на.tоработкч.
6. l4. Уr,вержление основных локумен,гов tlo уtIравJIению проекl,ом

(паспорта llpoeкTa и календарного плана проекта) означает разрешение куратора
IlpoeK,|,a lIa llереход к сl,а/lии реализации проекта.

6. l5. В схема,t,ичном B}t1,le tlоследова,l,еJlьносl,ь дейс,гвий стадии
IIJaHllpoвallия отражена в таблице 5,

7. Стадия рсаJlизации гIроск,[а

7 .|. Задачей стадии реаJlизации проL,l(та является выполнеIлие
tl pe.,t),c l\,tol,peH н ых калсll.,lарным IljlalloM рабо,l, ltlэоек,га. Кон,грольной точкой
с,гаj{илt реализации IIроекта яI]jlяе,I,ся приня,l,ие )1правjIяющим коми,гетом
продукта проекта.

7.2. llосле утверждения паспорта и каJIе}lдарного плана проекта

руко l]oilиl,cJl ь проекта организует l]ыllоJlнение работ по проекl,у, в том чисJlс
ос\,lllесl,t]Jlяет постановку задач исlIоJ]нителям t} соо,гве,l,сl,ви и, с календарным
п"lаноj\I tlpoeKTa, провоllит рсгулярные совещания команды проекта,
осущссl,IjJlяет KoHTpoJlb соблюдения сроков и качества выllолненйя работ.

7.З. Исполнители прелс,гавJiяют руководитеJlк) ilроек,Iа сведения о сl,а,гусе
(xoite) выполнения рабоr,, втом чисJlL, информаrrиrо о сlепени заверLtlения рабоr,,
(lактических темпах выполнения, возникших проблсмах,
ка-T еtl,царного плана.

7.4. I)чководиl,ель llpoeKl,a осу lllестtsJIяеl, ан€ulи,] Ilо.]lуче свеJс,

оl,кл()нен ия х ()т
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отк.ilоllсl]ия. вносит даIIные об исполIJении в с,гатус-отчет по проекту.
l lсриt,lдичttость подготовки статус-отчета определяет ГlроектНый комитет и
ука,]ывает в паспорl,е проек,га.

7,5. По завершении отдельных этапов проекта руководи;гель организует
приемку результатов работ, по итогам приемки готовит отчdг о завершении
этапа проекта. Утверждсние oTLIel,a о заверulении эlаIlа проекта куратором
llpoeKl,al о:]начаетl' ч,го результа,I,ы,),|,аIIа Ilриня,l,ы.

7.6. Руководитель проекта обеспечивае,1, aкTy:Lпbнocl,b паспорта проекта,
ка,.Iендарного плана проекта (документы не должны содержать устаревшей
и н(lормации, просроченных за.пач ).

7.7. Управляюшlий коми,l,е,l, осуlltесl,tJJlяет контроль дос-гижения
проме)куточных результатов, указанIIых в пасп()рте проекта. При необходимости
приtIимает рецlения по вопросам, выходящим за пределы rlолномочий отдельных
ч.lеl|оl] },правляющего комитета. в том числе вносит изме}lения Ч управленческие
.1ок\ ]\leHl ы llo проеlitу.

7.tl, Проектныii комитет осуществляет коIlтроль соблюдения показателей
IlpoeKTa' утверждеI,1ных в паспорl,е проекта и кirлсIl,царном плане проекта.
Проек,гный комитет вправе рекомендовать руково]lиl,еJlю проекта внести
изN,lенения в управленческие документы по проекту.

7.9. В с,llучае несоответс,гI]и я фак,гических резулы,атов и показателей
за11,11lIltlрованным, коl,орое приt]о/tи], к с/lвиl,у коll,грольIIых точек, изменению
бкl.,(;ке,l,а проек,га, ух)lдхIению качес-I,ва lIpoilyKl,a llpoeKTa, реtuение о
продолжении работ выносится на рассмотрение Проектного комитета.

7.10. Проектный комитет в о,l,ношении стандартного проекта и в отношении
приоритетного проек,га осуLt{ес,гl]J Iяют анаJlиз IlpoМe}iy l1)чных резульl.атов и
показа,ге.пс,й проек,га, оценивают целесообразность дtlльнейшrей реализации
прOсl(,],а. принимак)т решение о продолжеl]ии. приостановлении работ или
.,tocp()LllloNl закры1,ии tIроекта.

7,l l. В случае выполнения всех рабоr, проекта t{ ,rlостижения его цели
управлякlщий комитет принимаст решение о переходе к приемке продукта
llpoeK,I,a.

7.12. ffля лерехода на ста,цик) закры,|,ия Ilpoeкl-a чrrравлiюtций комитет
осчществляет приемку продук,га проекта, подписываст соответствуюшие
документы. При этом участие заказчика в приемке лродукта проекта является
обя l i,l I сJlLllы м.

7. lЗ. t] случае, ес';tи было llриняl,о реtllение о l]риосlановлении рабо1, иллl о
досрочltом закрыт}tи проекта, управляющлrй коN.lитет осуществляет приемку
по.lYчсll ных промея(уточных резульl,а,l,ов.

7. l4. В схема,гичном виде последовательность действий стадии реализации
о Ipar(clta в таблице 6.

8. Стадия закры,гиrl lIpoeкTa

8. l. Задачей стадии закрытия проекта является
рса]Iизаttии проекта, официальное закрытие проск,I,а.

ll деtI1.1с I.fT
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8.2. Команда проекта подв()дит итоги проекта: разрабатывает итоговый
отчет по проекту, а также по приоритетноN4у проекту r готовит план
пос |,lIроек,l,ного мони,l,оринга общественно значимоI,о эффектЕ от реализации
l lpoc к га. 

:

8.3. Il.raH постпроектного моII14торинга должен содер;кать: j

- llеречень мероприятий. ко,горые необхсlдимо о(уrцествить для
определения эффекта o,I, реализаltии IIроекl а;

- сроки выполнения мероttрия,гий;

- ответственного за проведение мониторинга 
l

[1.4. Итоговый отчет по просI(ту и план постпроектl I()го мониторинга (по
ll ри()ритеl,Il ым проекr,ам) передаIо,I,ся tla согJlасоl}аtIис Проектному комитету и
заказчику lIроек,га. Cot,.;tacoBaH ны й I-1роек,гным Ko\ll,tl,e,гo[.l ll заказчиком проек,га
итоговый отчет по проекту передается на утверждение куратору проекта.

8.5. Утвержленный итоговый отчет означает высвобождение ресурсов,
задействованных в t-IpoeKTe.

8.6. Пос.llе утвержления итоI,ового отчеl,а по llpoeкl,y команда проекта
сис ге\4атизирует документы по управлеlIию проектом. передает их в Проектный
Ko]\Itll,eT дJlя формирования архиtsа IlpoeкTa.

tt.7. Проектный комитет анализирует информаuию, содержащуюся в
итоI,овом отчете, обновляе,г базу знаний, которая веllеl,ся с цедью накопления,
хра1.Iения исторической информачии по реализоваtlны\{ проектам, передачи
оlIы Ia и зrlан и й,

8.8. По стандартным проекl,ам Проек,t,ный коми,l,ет рассма,l,ривает
),твсрждеtIный итоговый о,гчет по проекту, аllализирует итоговые показатели,
гIриlIимае1, решение о закрытии прOекта.

8,9. llo приоритетItым проекl,ам Проектttый коN,lиl с,I, передает итоговый
о,гче1, и llлан постIIроек,гного мони,l,оринr,а на рассмо,грение проектному
ком итету.

8. l0. I Iроск,гный комиr,ет рассмаl,ривает уl,вержJlенный итоговый отчет по
tIроскl,ч, анаIизир),ет итоI,оl]ые IIоказа,I,ели, llриниNlает решение о закрытии
пр()!,liта I,1 ),тверждает план постпр()ектного моIlитори}lга общественно значимого
эtР(lскl,а оl, реал изаl{и и l IpoeK,I,a ( по r rриоритеr,ttым l tpocKтaпl ).

8.1 l. В схематичном виде последовател ы]ость ,,tейс,l вий стадии закрыl,ия
о lpa}KeHa в таб;lице 7.

9. i Ioc-I ttрtlск1,1lая c,I,1.rlI,1rl

9,l. [_} течсние указанllого IJ плане постпроектll()I,() \,t()ниторинга периоl(а
отl]стствеtlный за мониторинг выполняет мероприятия. запланированные в плане
пос1,1 Iроекl,ного мониторинга.

9.2. Гtо иl,огам завершен ия сталии пос,гIlроек,гн
отвс гствеIlный за мониторинг готоl]ит и направJlяст в [ IpoeKT
по l locl,lIpocKTHoMy мониторингу общесr,веttно зl rач имоl,о эtPt|r

проек,га.

o1,o м
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9.j. Проектный комитет рассматривает результаты
мониторинга, изложенIlые в отчете.

постпроектного

llе1,1с,1,1}ии пос,гпроеl(1,I lои9.4. В схематичllоl\,1 ви/lс I loclle/toBa,l,e.]l bHOc,l,b

стади1-1 отражена в таб;tице 8.

ссы управлеIll.tя пор

l 0. Прочессы упраllJIения пор,I,фелсrчr проекl,ов

10,l. Проrtессы управления lrор,r,(lелем проек 1,oB осу lllествляются в виде

I lос,,Iеjtовател ьного выполнения стадий портфсля проектов: обеспечение,

формирование, а также мониторинг и контроль. i

l0.2. Обеспечение - это ста.ция управления rlортфелем пфоектов, задачей
которой является определение уникаJIьных для l(аr{iдого поriтфеля проектов
,гребоrзаний к результатам портфеля проектоl]. вкJllоtlая tte,Ileвцe показатели, а
,гак)ке llроцедур управления порт,(iеlrсм проекl,ов и проltелур оценки пор,гtРеrrя

llpoeK loB.
Ilод целевыми показателями портфеля прос,ктов понимаются заданные

харак,гсрисl,и ки, отражаlощие ожидаL,мый vpoBeHb выllоJ|Ilеtlия задач реализации
lIроl,раNll\{ы соllиаJlьно-экономическоI,о разви,I,ия Во:tхtlвского муниципаJIьного

райоrlа JIенинградской области в результате управлL,н!lя портфелем проект()в,

l0.3. Формирование - с,гадия управления порr,фелем проектов, задачей
которой является утверждение оптимuшьного с тоtlки зреIlия определенных на

сl,а,]lии обеспечения r,ребований и ограничений coc,t,aBa llpoeкToв в пор,гфеле

П l]oc li I()B.

l0.-1. Моrrиторинl, и Kolll,pojlb - стадия ),Ilравлен1.1я rIортфелем проектов,
задачей которой явJIяеl,ся регулярный мони,горинг и контроль достижения
целевых показателей портфеля проектов.

l0.5. В схематиtlном виде проце
llредс,l,!ll]Jlеllы tз таблице 9.

ектов
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Таб.I ll ца l

Оргаllи lattиt)ltHarl стрyliтyрil
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Ko\tillt,La проскl,а

l
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ll|)осктный Korlrt la l
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Taб-llrrra _1

Признаки классифи кации проектов

К"lассltфп KalrllotI l]ы it
лри]нак Значеиttе ьтlilссttфи Kautttl н Hrl lю прll]нака коллtчество

бал-rов

Регlлональны й vpoBeHb 2Y1loBetrb контролл проекта

М\ llllltl!l]aл1,1lыii \ pot]cHb
1

5() lt;lH. рlб tt бо.tс,с

5 M'lltt. руб. -.lo 50 млн. руб. ]

l M-rlr, рr,б_ -.tо _i l,t.ttt. рчб, I

('loltNlOcTb l]poe}il,a

!о l MltH. рlб, 0

Участие более j ислолнительных органов местного
самоулра8ления

Участие 2 ] исполнительных органов местного
самоуправлен llя I

()рrанизаuионная сложность
llpoeKTa

Участие одного llслол нител ьного органа
сilмоуllравления 0

Вл ия ние/зав ltc имость на более чем Э лругих
llpoeKToB ]

l},ltttяHttc, зaBttcltrttlc tb с 2 - _i .lp\ l llMll llpoeKTaNtll l

I].tttяtltte зaBttcttltoc'l ь с
.Lp\ lll!1ll пl]оскl aN! ll

Hcl ttря л.t о го в.l llя llllя ']aBl]cI.1NIOcl ll ffi ()

г

г
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П oc.'I c,Io B:tl с.l ь ll ()c,r,b дciic,l-Bllii ct:1.1Iltl l l l I I l l l l l 2l l l t l t l

lllrlrrrrra l,,р

Ot'lDillr,le}la-
на л()рабоlк\

Таб.rtица,l

п

+

llc 
- 

{ ) lK l()llcllil

lp.ti)cl

llpoct-Tll1,1ii

CTaHjMp]Hыii []рtюрll lc Iныл-l

llрl!llяl,ь

1

:

СЛлравить
иl,иllllатхву l|a

даработк!

llPocliIll1,Iii

l Iepc\o.,l llil с la.Llll()
(Г1,1ilпllрllRilнлсD

иl.эеu
*

l)acc Mlr lpc: l lre llP,,cdrll(\at
llllиц|lатl|Rы, lll)lll1я l llc

реlllения о зап\скс npocl\-Ia

l ] )(,(л lIl , rr ln]\] l ( L

IIриlIяr llc рtlllеllllя (l

}alll-clic ПРОСК la

11Hфrp\lltpoll1lllиc о
lап\сý( ll11(lcK!a

l lpocKl llыii

н6/й

т
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П сlследо BaTe.]l ь н()с,[ь дсй с,[вп й сl,:lлии план llрtll]аIlия

I lр{)ск lll1,1ii Ko!lllcl

()l llpaB,lcH Hn

:lopai)oтli\

ý

Ф

llcpe\o-1 llil cril:lлll
(1,1lllll0lilItllя,

Р} Ko8o;ll|Tc,lb IlpocNlnl lo_rtoloBKa llacIl1)pтa

l)\ ково_ tll lc,l I nIx)ctilil

liiLIcH-lapl Kl l о l1,1alla

проскlа

lii|,lcHlilP||l,IL l || |Jllil

KiUlcH]apHtllo lllalla

llcpc\ojl на crajrllK,

.l(lрitбоl bi\

и

Таблица 5
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llcHTp[,lbllb|Ji

llc lt,

Taб.lIrrra 6

ьlй

П tlc, te_ltlB:lT,c.l ь tloc t ь Jeiic I BIl ji cTi1.1llll l)e:I.1ll ,a ltlr ll

liolrl|]l, I llb с

L'l,ан]lарпrый llpltoplllclllыi]
llc,lb цроекm
lle jlL)стигнугil

I

Целеýооl5ра]носl,ь

llpocKIllыii

]lc]lссообразносlь

Уllрав]яюUlлlii

\4ollllIopllпr

приян l llc

ll]llcHcllllii

l|)ll.\lБll

r1.1)(\\,,Itl l]i|.Iil IL,h ]

l]срсхол на с-шдню

Ilрllня1llс р.lUенпя о
lIродо-rrксllи|l раб(rг

по llроек-гу

1 lpllllяlllc рсillсllltя

рtlбоl IK) lIl]()(li l\

]Lcl).\,.] .,

(IIrallлpoB lxe

lit,\l

( )|)lilllll ]аltllя

lrсl\,lярllоli

Ko\lall,,la проскlа
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с lil,Lllll

Пос"rrедо ваr,ел ьн ос,гь дей ствий стади и зil lt|)ыTrl rI

l lpoc},iIlrыil ln)llllтcl

ltl(Jl ()llыii

l,г(,(ll l \

Стаl1,1ар1,Ilый
пр{жкr

ll,talr

Ilplk,plllc lь|й

liorlaHLa rцrtrcKrir
llloIol]ol о (lтчсlil llt]

ч()lllll\|l]ljlrr ll l l lя

|'x!av()lllcllllc l!I(ll (,11(r] о
,]|LIUrll Ik) |]p,)cli \
\ ll]!'Pli_lclllla 1,1a]lil

l (l. lIl|)()cKlll()l,,

Il(:p(\,]_l ll r Iii.1|lK)

I'\Kono,lcltlo лроеlilil

II0иlltlllс р\:ше,lltя о

\ rRcpni,lcl]lle

,]ахры lllll

ГlpL]exll11,1ii ]()vllIcI

бilJьl lllaняii

Таблlrца 7
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Таб",lпrtа 8

Пllсле:Iоваr,елы|Oст,ь дсr:iс,1,ltи ii ll()c,tlIp()eltTHtlii cTlt,,lиlt

llереIод со стадии
(Закры,],ие,

{.Ulя llрllорн,геlных
llpocxтoB)

выпоrllеtlне
меролриятий.

llpenyc\lo,ipcHHыrt
(}гвсlýl RclIllыii за

bt{xlllтoplllll

]lor t)lollliilt, ,rc lil ll()
lo.1llp(1.|i lllo\l\

()l80lclBcllll1,1ii ]il

ссrглассrваttttе сrтчета
lKl пLrстпрLrскIно\r\

ýKlHll loPll1,1\

PaccMoтрellllc olrl.-ra
по постопроектном\
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l;iIlt!llcиpo

ll1DlФе]я

'}a(lrrKcrrpoBalы lрсбованпя llpl)ca(lltL)гo lioмll l(lil

У t 8cpri]lcllы про|tе.,t\,ры \,праll:lсllllя
Il оцеfiкп |ц)рт{Еля

Сос гавлен перечень компаненlо8 порrфпя

()пре,lс.,lсllы L)lLclllili ll Ilpll(lpllleI
_ця кilri,lого Ko\lllol.cllla ll()p a(|)erя

\ t lcpitl tctrclcllrrl rц1,lcKr,,rr

Таблица 9

Молнторltllr ll

КоlrrDо:ll, лсirlл ]ацил
llpo!K гоu порlфс.lя

ИзменсlIне сосгаRп
tlортф;lя

Проltессы ),I l pll BJl ен ll,l Ilор,I,феJеlt lIpoeli-гol]

I(oH lpo,1bH1,1(

Опреjlе]lсllиa
1pc6(mal]nji к

формирован|lю
портфеrIя

llя llpolLcj\ р

(I бор

портфль

()lшllKa

порrфеля
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Утверждено
постановлением администрации

Волховскtrго мчн ицип€Lпьного района
ol, 20l8 г. N! dr{p

(приlrо;кение Лл 2)

По.пожсll rre о прOект}l()м коми,|,етс
ад м и ll истрil ц rt и Во.:lrовского M},}r l| rI и п a.l ьнOго района

Леll и н l,ралской oб.ltac,1,1r

I. Обrrtие поjIожения

l . | . Положенис о проек,I ном комиl,ете оtlределяет порядок работы
проектного комитета I] админ}lстраItии Волхоl]скоI,о муницип€Lпьного района
Лен инградской области.

1.2. Положение разработано с учетом следующих документов и
стандартов в области управления проектной деятельностью:

- Постановлением Прави,t,ельства Российской Фе,церации о,г l5 ок,гября
2()lб года N9 l050 <Об организации проектrIой деятс.льности в Правительстве
Росси йс кой Федераци и >;

- распоряжением Минисl,ерства экономического развития Российской
Фелерачии от l4 апре.1lя 20l4 го:rа Nc 26Р-АУ коб уr,вержлении Методических
рекомендаций по внедрению проектного управления в органах исполнительной
вJlасти)i

- Наtlиональным станлар,|,ом Российской Федерации ГОСТ Р 54869-201l
<l Iроектный менеджмент. Требования к управлению проектом);

- l[ациональным стандар],ом Российской (Dедерации ГОСТ Р 54870-20l l
<l [роектный менеджмеl]l,. Требования к управлению гtроектом);

- Национальным стандарl,ом Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 2l500-
20l4 <Руководство по проектному менеджмеllту>;

- Постановltением I1равиr,ельства Лениtлграltской области oт lб мая 20l7
го1,1а Nt't |64 (Об органи,]аllии проекl,ноЙ леятеJtьносl,и l] органах
и с гl о-п н 1.1тел ьной t]л acTI,I J l ен и t l гl,хlдс кой обл ас,t,и >,

l.З. IIроектный коми,гс,I, - lIос,l,оянllrl лейс,r,вуrощий коллеl,иалы,tый
соtзеtцаr,ельный орган мун ициIlаJlьного образования, принимающий

управленческие решения в части планирования и контроля деятельности на
д()лгоср()чный и средlIесрочlIый периоды, запуска
и кон,гроля |]еализации llpoeK],oB, jtос,rижсния контрольffях _. Еобытий
и lI()ка,illелсй дея,lеJlьн()сl,и м)IlllltиllаJlьного образоI]ания. ,'/j''",' '''lr:,.

llроекrный к()vитL,l ()суtltествJlяст коор.rфlфию и ко}фФль
внслрения проекl,ного управления в муниципitJlьном образфаiilлиlr;l;;, , ,;rllяJý i

i\ ;\,t.ц .,Ь1
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l .5, Проекr,ный комиl еl в своей .,(ея.Iельности руководствуетсяКоltституцией Российской Фелерации, Уставом Лс.lrингрЙкой области,
федеральными законами Российской Федерации, законами Ленинградской
облас,ги, иllыми правоI]ыми ак,гами Российской Федераrlии и Ленинградской
об.;tасL,и, Уставом муниципаJlьного образования Ленинградской области,
нOрN,lативными и правовым1.1 aKTaN1I] муниципалыlого обра,lования, Положением
об ()ргаI]изации гlроскr,ltой дсяl.L.jI ьносl.и в адмиtIистрации Волховского
муtiи Ilилального района Ленинr,радской обзtас t,и, а также нас,гоящим
Ilол ожением.

II. Задачи, (lуlrкuии и прall]а мун и llи па.rIьIlог() llр()сктног() |tо]\{ и,I c,l а

2.I. Основrtыпли задачами муниципаjtыlого проектного к()митета
яl]JlяIотся:

- взаимодействие с фелеральными и региональными органами
исI]оJIнительной r,осуларсr,венноЙ вJlасти, орl.анами месl.ного самоуправления, а
Taк)i(e с .t:lи нтересован ными организациями
и обtцествеtlными объедиtIениями при внедрении liроек.гного управления
l] а,]tl\lинис,l,рации Волховскоl,о муниципаIьного района Ленинградской области;

- выработка решений по вопросаN,l реализации стратегии социально-
эко|Iомического развития Волховского мунициllального района в формате
проскl,ной деятельносl,и.

2.2. основные функчии мун и l{ип:цьноI.о IlpOeKTHoI.o комитета:
- 1-1азрабатывает предложения по определен}lю I]ри()ритетов социального и

эliоllомического разI]ития Волховсксlго MyIl и l{ипаJlы lого района;
- формируеl, перечень IlpoeKToB, e1.o парамеl.ры и приори.геl.ные

направления;
- формируеL. оl.четы о вllедрении проектного управления

в а/lминистрации Волховского муrlиIIипального района Леttинградской области;
- разрабатывает лредложения по развит,ик) и IIрименению системы

стимулирования муниципальных служащих, уtIас.I.вуIощих в проектной
дсяl,сJi ьнос,l,и i

- содействуе,r внедрению Ilередовых Ме'ГОr:lОв и инс.l.рументов проектного
управления в муниципальном образовании;

- утверждает паспорта проектов (в том чr4сле состав команды проекта,
дорожные карты, о,l,чеТы об их реа,rrизации), а ,гакжс принимает решеIIие ()

внесении в них изменений;
- лриIjимает решеtlис о наtlалс реа-qизацлlлl проекта, об утверждеrlии его

значrlмыХ резульl,а,гов, завершении (в том чис:tе 71осрочttом) либо прекращении
и п р !! остан о вл ени и гlроекта;

- подготавливает информацию о хо.це реаlизации п
отчеты по ним;

- участвует во внедрении и развитии информ
соllровождения проектной деятельности;
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- осуществляет иные функшии, llредусмотренн ые настоящим Положением
и ГIоложением об организации проектной деятельности
адNlинистрации Волх<lвского муниципального района Леrtинградской области.

2.3. Проектный комитет иNlсе,I, право:
_ заслушивать руководи,геjlя и слеllиалисl.ов проектного офиса,

участников проектов о выполнении возложенных на них задач по реализации
гtроектlrой деятеJIьнос,l,и администраllии Волховского муниципального райоrrа
Леt tItrrl,радской облас t и ;

- лриглашать tta засе.lаниrI проекl,ноl,о Koi\lilTeTa представителей
ýlyн иllипilпьных учреждений. организаций и общественI{ых объединений по
вопросам ремизации проектов;

- ,]алрашивать у участников llроектной ,.lея гельности, муниципальных
учрсждеrtий и оргаltизаций сведения и мitтериалы, лtеобходимые для
l]ыпоJllIL-ния возложеl I l l ых на лроектt lый комиl,ет фуr r кrrий;

- организовываl,ь и проволиl,ь заседания 1-1 рабочие всl,речи по вопросам,
отнесенным к коп{пе,генции проектного комитета;

- привлекать в установленном порядке к работе проёктного комитета
специалистов заинтересованных opi,aнoB вJIасти. lltlучllых, образовательных и

друl,их организаций и обrцественных объелинений. i

III. Cocl,aB и оргаtIизация работы просктного комитета

3.1. Проек,гный комитет формируется в cocl.at]e rlредседа.геля проектноI.о
ltомиl,е,га, заместителя председателя проектного комитета, членов проектного
KoMl.tTel,a и oTBeTcTBeI IIIого секретаря.

Предселателем IIpoeKTHo1,o комитета явJIяеl,ся глава администрации
Волховского муниципalльного района Ленинградской области,

Заместителем I]редседатеJlя проектного комиl,еl,а является заместитель
гjIllI]ы alлминистраttии Bo:lxoBcKot,cr муliиципалl,ttого райоlIа Ленинградской
об",tасl,и llo экономике 11 инаестиIlиям.

Ответственным секретарем является назIjачеI ll t ы !"l специалист комитета
IIо экономике и инвестициям администрации Во;tховского муниципального
района Ленинт,радской области

Состав проектtIого коми,гета утверждается г-[авой администрации
Вол ховс ког<l мун и ци пал ьногtr райоt ta J Iенинграltской области.

З.2. Гlри IIpocK,I,HoM комиl,с,l,е мог}1, соз,цtll]аl,ься гlрезидиум и иные
рабочие I,руппы решением проекl,ного комитета.

З.3. ГIроектный комитет осуществляет cBolo деятельность в соответствии
с пJlаtlом работы, утвержлаемым l Iрсдседателсм I lроск,гI lого комиl,ета.

З.4. Заседания lIpoeкTнol,o комитета провоj(я,l,ся по мере необходимости,
но не реже одноI,о раз в KBapTаJl.

3.5. Заседаrlия проектного комитета проводит
комиl,е,l,а либо по e1,o поручеlIию заместитсль
комиl,еl,а.
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3.5. Заседания проектноl,о комитета lIроводи г прелседатель проектного
комитета либо по его поручению заместитель председЕтеля проектного
коми leТa.

З.6. Заседание проектIlого комитета счи,гае,l.ся правомочным, если на нем
прису,гс,I,вует более половины e1-o членов.

з.7, Члены проектFl()го комитета имеlот право делегировать свои
полIJомочия уполномочеtlному п ре/lстави.l.ел Io tlp14 невозможности присутствия
на засе.цании лроектноI,о комитета, заблаl-овременно известив об этом
о,гветственного секретаря.

3.tt. На заседания проект}Iого комитета могут приглашаться лица, не
вхо/цяlцие в состав проек,|,Ilого комитета, в качестI]е экспертов по обсуждаемым
BoIlpocaM.

3.9. Решения проектного комитета принимаются простым большинством
голосов присутствующих на заседании членов муниципального проектного
комиl,е,га,

В сJIучае paBeнc,i,Ba l,олосоl] решаюIItим является голос
п редседател ьствуюшего.

Решения муниципаJIьного проек,I,ноI.о коми
проl,оI(оjlом. который подIIисываеl,ся прелсеllаl,еJtьствую

It)l ся

а,s ццапиrра
Цха !l



Волховского муни ного района
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остаl] муницtl l llljlьноI,() IlроеK,I,I lоI,() KoNl t,,геl,а:

- глава адN{и нистрацлi и

-,}амес,I,итель главы алмиIIистрации по
экоt{оl\tи ке и и}tвестици(iнной политике.

замесl,итель главы администрации по
ЖКХ, транспорту и строительству;

заместитель главы адм 1,1ll истраци и ло

управлению муниципаJl ьныNl ll ]!1уществом,

земельlIым отношения\,l и архитсI(туре;

ведущи и специалист о,l,дсла с()Ltt,lально-

эконо\lи ческого разви,I,ilя Koiv! l1-I е,г

)KoНo\l1,1Ke и инвестициrIм, се

коIииl,е,га.

распоряiкеl]ием
Утвержден

инистрации

1 l8 года NоЦJ
ожение J\! З)

с

l l1le , tce.:ta,t с; lb:

Ьс, tttцкl r ii Д-Iексанrlр
\ lCtIlt1,11,!,1111.1

']ablecтtl,t 
e.lt ь I Iрелселаl,е-пя :

[ 1Bar rоtз дltа,l,оли й

('cl"tt'c.,Blt,t

LI.tсtlы:

I)o1,1 llttoB [}.llа.,tип,r ир

I copt tlcBtt.r

-]l_r tчснкil ('сргей Иванtlвtt,l

конева Светлана
Влади м и ровна

Ответственный секретарь:

ш итова К)лия
А натольевна
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