
РОССИИСКАrI ФЕДЕРАЦИЯ
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЪ

СТАРООСКОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

АДМИНИСТРАЦШЯ СТАРООСКОЛЬСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКР}ТА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

<<27 > июнlI

ПОСТЛНОВЛЕНИЕ

2016 г.
г. Старыrl Оскол

положения
комиссии

проектов

м 2зl4

Об утверждении
экспертной

рассмотрению
Старооскольском

об
fIо

в
городском округе

В соответствии с Федеральным законом от 0б октября 2003 годаJф 1зl_Фз
(об общих приЕципах организации местного самоуправлениlI в Российской
Федерации>, распоряЖениеМ Губернатора Белгородской области от 29 а11реля
2011 года J\Ъ 279-р <О создании отраслевых экспертнъIх комиссий по рассмотрению
проектов)), tIостановлением главы администрации Старооскольского городского
округа от 02 февраля 2012 года Jф 218 <Об утверждении Положения об y.rpu"n."""
проектами в Старооокольском городском округе)), на основании Устава
Старооскольского городского округа БелгородскоЙ области администрацшI
городского округа

постановляет:

1. Утверлить Положение об экспертной комиссии по рассмотрению проектов
в Старооскольском городском округе (прилагается).

2. отменить:
2.1. ПосТановленИе главЫ администрации Старооскольского городского

округа от 22 авryста 2013 года j\lb 3158 кО создании экспертной комиссии по
рассмотрению проектов в Старооскольском городском округе> ;

2,2. ПосТановленИе главЫ администрации Старооокольского городского
округа от 06 июня 20t4 года Nэ 1852 (о вносении изменений в постановление
главы администрации Старооскольского городского округа от 22 авryста 201З года
Ns 3158));
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2.З. ПосТановление главы администрации Старооскольского городского
округа от 21 января 2015 года Jф 49 (о й..."", изменений в Положение об
экспертной комиссии по рассмотрению проектов в Старооскольском городском
округе, утвержденное постановлением главы администрации Старооскольского
городского округа от 22 августа 2013 года ]Ъ 3158>.

З. КонтролЬ за исполнением Еастоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации городского округа - руководителя аппарата
администр ации В .В. Афанасьева.

4. Настоящее постановление
распространjIет свое действие на
201б года.

вступает в силу со днrI его подписаниlI и
правоотношениrI, возникшие с 04 апреля

И,о, главы администрации
Старооскольского гор одского округа С.Л. Гераймович



Утверждено
постановлением администрации

Стар ооскольского городского округа
от <<2/ >> 06 2016 года Ns "Z3/{

положение
об экспертной комиссии по рассмотрению

городском округе
проектов в Старооскольском

1. Общие положения

1,1, Экспертная комиссия по рассмотрению проектов в Старооскольскомгородском округе (далее - Комиссия) является постоянно действующимсовещательно-консультационным органом, образованным в целях экспертного
рассмотрения проектов' инициированных по профильной принадлежности всоответствии с постановлением главы администрации Старооскольского
ГОРОДСКОГО ОКРУГа ОТ 02 феВРаЛЯ 20]12 ГОДа.hlЬ 218 (Об уiu.рждении Положения об
управлении проектами в Старооскольском городском округе> и идей, выдвиIIутых
|ражданами и получивIпих одобрение экспертов в ходе предварительного
обсуждения.

1,2, Коми ссия взаимодействует с государственными органами Белгородской
области, исполнительными органами государственной власти Белгородской
области, органами местного самоуправления Старооскольского городского округа(да,тее городского округа), муниципальным органом городского округа,организаЦиями, предпри,IтиlIми, независимо от их фор* собственнЬ.r",
физическими лицами.

1,3, Комисси,I в овоей работе руководствуется Конституцией Российской
Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами,
указами и распоряжениями Президента Российской Фед.рuцr", постановлениями и
распоряжениями Правительства Российской Федерации, Уставом Белгородской
области, законами Белгородской области, постановлениlIми и распоряжениямиГубернатора БелгородскоЙ области и Правительства Белгородской области,уставом Старооскольского городского округа, муниципальными правовыми
актами, настоящим Положением.

2. Основные цели и задачи Комиссии

2.1. Основными целями и задачами
являются:

Комиссии при рассмотрении проектов

_ анаJIиз типа проекта, поставленной цели и результата проекта;
- анализ рисков проектов;
- анализ вероятности реализации проектов,
_ оценка типоВ И колиIIестВа материалоВ И человеческих ресурсов,оборудования и закупок, требуемых для реализации fiроекта;
- оценка финансовых ресурсов, необходимых дJuI реализации проекта;- принятие решений о целесообразности реализации проектов илиЕецелесообразности открытиrI и р еализации проектов ;



4

- приюIтие решений по предлагаемым к открытию проектам и закрываемым
проектам;

- принlIтие решений о материальном стимулировании инициатора проекта за
инициацию (открытие) проекта при условии IIеревода проекта в стадию
реализации;

- принrIтие решениlI об уменьшении суммы премированшI при наJIиIIии
фактов отклонений в процессе перевода проекта в стадию реализации;

- анализ компетенЦИЙ 1^lастников команды проекта, внесение предложений
по кандидатам в команду проекта;

- анitJIиз блоков работ и бюджета проекта;
- рассмОтрение вопросов, связанных с разработкой и бессрочным

соtIровоЖдениеМ соци€LпьнЫх проектОв, реiLпизуемых инвесторами на территории
городского округа;

- принlIтие решениlI о приостановлении проекта;
- рассмотр9ние итогового отчета закрываемого проекта, оценка

эффективности участия команды проекта;
- принJIтие решениlI на этапе закрытшI проекта о присвоении

соответствlтощего статуса проекту ;

- принrIтие решения на этапе закрытиJI проекта об отнесении проекта к
глобальному ур овню сложности (наиболее значимому проекry) ;

- внесение предложений о применении мер ответственности,
предусмоц)енных действующим законодательством, в отношеции сотрудников,
доIIустивших отклонениlI в неуспешно завершенных проектах, с указанием причин
недостижениrI цели проекта;

- оцонка трудозатрат участников проекта;
- опред9ление общих размеров премиаJIьных выплат по

реализованному проекту и выработка решенйй о распределении
выплат каждому участнику успешно реапизованных проектов;

- рассмотрение выявленных в ходе росlJIизации проектов нарушений и
отклонений, а также принrIтие решений о снижении сумм премиалъных выплат по
данным фактам;

- вьтработка предложений по другим вопросам, касающимся материаJIьного
стимулированиjI представителей городского округа в Белгородских областных
проектах.

2.2, оснОвнымИ целями и задачами Комиссии при рассмотрении идей
являются:

- оценка актуаJIъностИ идеИ И возможности ее реализации с учетом
особенностей территории;

каждому успешно
сумм пр9миальных

резулътатов дJUI

ресурсов,

- оценка социапьно-экономической значимости ожидаемых
Белгородокой области и городского округа;

- оценка востребованности ожидаемых результатов;
- оценка необходимых финансовых, материаJIьных и человеческих

требуемых для реализаци и идеi.т;

- аЕализ рисков и оценка вероятности реализации идеи;
- IIринJIтие решений о целесообразности реализации идей, получивших

одобренИе экспертоВ на on-line ресурсах, реаJIиз}тощих технологию народной
экспертизы.
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3. Струкryра Комиссии

3.1. Председателем Комиссии rrо должности является глава администрации
городского округа.

3,2. В состав Комиссии в качестве заместителя председателя включается
заместитель главы администрации городского округа - руководитель аппарата
администрации,

3.3. Членами Комиссии моryт быть руководители отраслевых
(функциональных) и территориалънь]х органов администрации округа.
количественный И пероональный состав членов Комиссии оrrределяется и
изменяется распоряжением администрации городского округа.

3.4. В СЛУЧае необходимости к работе Комиссии могут быть привлечены
представители государственных органов Белгородской области, исrrолнительных
органов государственной власти Белгородской области, органов местного
самоуправлениJI городского округа, муниципального органа городского округа,
организаций, предприятий, независимо от их форм собственности, народЕые и
профессионаJIьных эксперты, участвовавшие в обсуждении идей на on-line ресурсе,
реализующем технологию народной экспертизы.

3,5. ПРИ КОмиссии могут образовываться рабочие группы tIо отдельным
направлениям деятельности в целях выработки предложений и решений по
отд9льным вопросам.

3.6. Председателъ Комиссии:
- осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии;
- распределяет обязанности между членами Комиссии;
- утверждаеТ планЫ работы рабочеЙ группы и формы представлениlI

результатов.
з.7, Секретарем Комиссии является начaLпьник уrrравления делами и

взаимодеЙствиJI с органами местного самоуправлениrI юрисконсульт
департамента по организационно-анапитической и кадровой работе администрации
городского округа.

3.8, Секретарь Комиссии:
- осуществлlIет организацию работы по подготовке заседаний Комиссии,

разрабатывает повестку дшI заседаншI Комиссии и формирует, по согласованию с
председателем Комиссии, список приглашенных на заседание лиц;

- осуществляет сбор материалов по вопросам, подлежащим рассмотрению на
заседаЕии Комиссии;

- IIолучает материалы, необходимые для подготовки заседаншI Комиссии,
которые представляются в Комиссию инициатором проекта или
заинтересованными структурными подразделениJIми администрации городского
округа, к компетенции которъiх относятся вопросы повестки днrI, не поздное, чем
за 5 рабочих дней до дня проведениrI заседаншI Комисоии;

- Не ПОЗЖе ЧеМ За 3 рабочих дня до проведениlI заседаншI информирует
чле]{ов Комиссии и лиц, приглашенных на заседание, о повестке днlI заседанияэ
дате, месте и времени его проведеЕиrI;

- ведет протокол заседаниjI Комиссии;
- выполнlIет иные обязанности по поручению председателя Комиссии или

его заместителя.



6

з.g. Замеотитель председателя Комиссии В отсутствие председатеJuI
Комиссии выполнlIет его обязанности.

3.10. В отсутствие секретаря Комиссии его обязанности выполнlIет один из
членов Комиссии шо решению председателя Комиосии.

4. [IpaBa и обязанности члепов Комиссии

4.i. Члены Комиссии имеют право:
- организовыватъ изучение различных проблем по подготовке и реrLлизации

проектов, подготавливать, р екомендации для Комиосии;
- вносить председателю Комиссии предложения по повестке днlI заседанIдI

КомиссиИ и порядкУ обсуждеНиlI вопроСов на е9 засоданияхв гIисьменной форме;
- заIIрашивать необходимые справочно-информационные материаJIы по

вопросам, связанным с деятельностью Комиссии, в органах местного
самоуправлениrI городского округа, муниципztльном органе городского округа
организаЦиях и [редприlIтиlIх, независимо от организационно-правовых форм и
фор, собственности, у физических лиц за искJIючением оведений, носящих
конфиденциальный характер ;

- вносить предложения и участвовать в обсуждении рассматриваемых
Комиссией вопросов и выработке по ним решений;

- cocTaBJUITb анапизы и прогнозы р9аIIизации проектов на среднесрочную и
долгосрочную перспективы;

- принимать участие в деятельности рабочих груrrп Комиссии.
4.2. Члены Комиссии обязаны:
- участвовать в заседаниях Комиссии;
- при невозможности участвовать в заседании Комиссии заблаговременно в

письменной форме известить об этом заместителя председателя Комиссии или
секретаря Комиссии, и направить для участиlI в заседании Комисоии
ответственного за проектное управление в отраслевом (функциональном),
территориаJIьном органе администрации городского округа.

5. Щеятельность Комисеии

5,1. !еятельностъ Комиссии осуществляется в соответствии с регламентом
администрирования проектов в городском округе, утвержденном постановлением
администрации городского округа от 25 мая 2016 года Jф 1805 (об утверждении
регламента администрированиrI проектов в Старооскольском городском округе).

5,2, основной формой работы Комиссии является заседание. Заседания
проводятся В соответствии с утвержденным планом работы по мере
необходимости, но не реже одного раза в квартал.

5.3. Повеотка дня заседания, а также необходимые материаJIы
подготавливаются и рассылаются секретарем Комиссии членам Комиссии не
позднее, чем за 3 дня до очередного заседания Комиссии.

проект вносится секретарем Комиссии в повестку днlI заседаниrI на
основании наличия качественного презентационного материала, подготовленного
ПО фОРМам, УТВержденным распоряжением заместителя Губернатора Белгородской
области - начапъника департамента кадровой политики области от 27 декабря
2011 ГОДа Jф 136 <Об утверждении форм докумонтов по управлению проектами>).
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Идеявносится секретарем Комиссии в повестку днrI заседания на основании
напичиrI информаЦионногО материаJIа, соответствующего требованиям пункта 6.З
настоящего Положения.

5.4. Секретарем Комиссии обеспечивается проведение заседания Комиссии в
назначенном месте, а также возможЕость исIIользованшI мультимедийного
оборудованшI при пр едставлении презентационного материала.

5.5. Решения Комиссии принимаются простым болъшинством голосов
участников заседания, оформляются протоколом и утверждаются председателем
комиссии, гrри его отсутствии протокол утверждается лицом, исполняюtцим его
обязанности, ПрИ одинаковом количестве положительных и отрицательных
голосов оконlIательное решение принимается председателем Комиссии, а в случае
его отсутствиlI - заместитOлем председателя Комиссии.

5.б. Решения Комиссии рассылаются членам Комиссии, а также иным
заинтересованным должностным лицам не позднее 10 рабочих дней со днlI
проведения заседанIдI Комиссии.

б. Оценка целесообразности реализации идеи

6.1.Идея, rrолучившая одобрение экспертов на on-line ресурсе, реализующем
технологИю народНой экспеРтизы, по предложению департамента внутренней и
кадровой политики Белгородской области в течение 5 рабочих дней со днJI
получения итоговой оценки экспертов вносится в плаЕ работы Комиссии.

СовместнО с идееЙ департаментом внутренней и кадровой политики
Белгородской областИ нагIравляется перечень профессиоrr-urrur* и народных
экспертов, участвовавших в обсуждении данной идеи на on-line ресурсе,
речLлиз}.ющем технологию нар одной экспертизы.

6.2, Исходя из названиjI идеи и ожидаемых результатов её реализации в
администрации городского округа, из числа сотрудников, в обязанности которых
входиТ курирование соотВетствующих вопросов, в течение 2 рабочих дней со днlI
гIоступлеНия идеИ назначаеТся ответсТвенный за подготовку и представление идеи
на заседании Комиссии (даrrео - ответственный).

председателем Комиссии из числа членов Комиссии назначается
ответственный за информационное сопрово}кдение в средствах массовой
информации рассмотрениlI идей и пришIтых по ним решений.

6.з. ответственный В течение 5 рабочих дней со днrI его назначениrI
совместнО с автороМ идеИ подготавЛиваеТ информаЦионный материал длrI
представления на заседании Комиссии. Информационный материал должен
вкJIючать следующие сведениrI об идее:

- IIазвание;
_ краткие сведения об её

работы);
авторе (Ф.и.о,, адрес, телефон, образование, место

- рейтинг идеи на on-line ресурсе, количество положительных и
отрицателъных голосов ;

- территориrI реализ ации'
- сфера применения;
- проблема, на решение которой направлена идея;
_ описание идеи;
- ожидаемый результат от реализацииидеи)
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- Основные положительные или отрицательные комментарии экспертов и
пользователей, выдвинутые в ходе обсужденияидеи на on-line ресурсе;

- итоговая оценка идеи экспертами.
Ответственный подготавливает информацию о существующей практике

решениlI проблемы, на котор},ю Еаправлена идея (при на,чичии).
6.4, На Заседание Комиссии в обязательном порядке приглашается автор

ИДеИ, НаРОДные и профессионztпьные эксшерты. По месту работы указанных лиц
НаПРаВляется официальное писъмо-приглашение с указанием даты и места
проведеншI Комиссии.

6.5. Идея на Комиссии представляется ее автором. При отсутствии автора на
заседании Комиссии идея представляется ответственным.

После представлениrI идеи предоставляется слово всем профессионалъным и
народным экспертам для обсуrкдениll идеи.

6.6, Члены Комиссии на основании представленной информации об ид9е,
ПОсле предварительного ее обсуждения совместно с профессионzlJiьными и
народными экспертами, проводят оценку ее реализации путем заполнениlI
соответствующего листа оценки целесообразности реализации идеи,
подготовленного по форме согласно lrриложению J\b 1 к настоящему Положению.

6.7. В соответствии с пунктом 5.6 настоящего Положения по итогам
ПОДСЧета голосов участников заседаншI Комиссией принимается одно из
следующих решений:

- реаJIизацияидеи целесообразна в форме проекта;
- РеаЛИЗаЦИЯ ИДеИ целесообразна в рамках текущеЙ деятельности

администрации городского округа;
- реализация идеи нецелесообразна.
6.8. ПРИ ПринlIТии решениlI о целесообразности реализации идеи

председателем Комиссии даются поручения руководителю отраслевого
(фУНПЦИОнального), территориального органа администрации городского округа по
проработке и реализации идеи с указанием срока исполнения поручений.

6.9. РеШеНия КомИссии и соответствующие поручения по проработке и
РеаЛИЗаЦИИ ИДеЙ Оформляются tIротоколом, В случае шринятия решениJI Комиссии
о нецелесообразности реализации идеи, в протоколе приводится соответствующее
обоснование.

по каждой рассмотренной идее подготавливается отделъная выписка из
протокола, оформленная согласно приложению Jф 2 к настоящему Положению,
которая направляется секретарем Комисоии в департамент внутренней и кадровой
политики Белгородской области не tIозднее 10 рабочих дней со днrI утв9рждениrI
протокола,

6.10. Секретарем Комиссии в течение 2 рабочих дней со дЕя проведениlI
заседаниrI Комиссии подготавливаются и направляются официальные писъма в
адрес авторов идей о принятых решениlIх с указанием обоснованности их
принятиlI.

6.11, Решение Комиссии о целесообразности реаJIизации идеи в форме
IIроекта явJUIется основанием регистрации соответствующего проекта в
автоматизированной информационной системе <проектное управление>.

6.12. В случае расхождениlI решения Комиссии, приюIтого в отношении
ИДеИ, И РеШения чЛена Комиссии, }п{аствующего в ее засе дании, в том числе
преДставитеjul департамента внутренней и кадровой политики Белгородской
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области, член Комиссии излагает свое оообое мнение, оформленное по типовой
форме изложениrI особого мнениlI члена (участникu) 

-Коr, 
ссии, согласно

приложению Ns З к настоящему Положению.
Особое мнение члена (уrастника) Комиссии

решеншI Комиссии.
приобщается к протоколу

6.13. Не позднее 45 рабочих днеЙ со днlI принlIтиlI Комиссией решения о
целесообразности реализации идеи В форме проекта на заседание Комиссии
выносится ддя рассмотрениlI проект в целях реализации соответствующей идеи.

на заседание Комиссии приглаша9тся автор соответствующей идеи.
рассмотрение проекта Комиссией проводится в соответствии с настоящим

положением.
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Приложение М 1

к Положению об экспертной комиссии
рассмотрению проектов в

Старооскольском городском округе

Лист оценки целесообразности реализации идеи:

(( ))

Фамилия, имяИ отчествО члена экспертной комиссии по рассмотрению проектов
Старооскольском городском округе :

Наименование идеи:

по

г.20

Автор идеи:

1. Оценка целесообразности реализации идеи:

Актуальность, своевременность идеи.

Инновационность, новизна идеи,

социальная значимость или экономическая эффективность (в том числе
бюджетная эффективность и инвестиционная привлекательность).
реа-ltизуемость (в том числе возможность реализации с учетом особенностей
региона).

масштабность.

Комплексность (вк.шючает различные элементы и комrrоненты пр облемы).

ожидаемые результаты идеи не являются результатами планируемых или
реализуемых меропр иятий,, проектов.

2. Оценка целесообразности реализации идеи в форме проекта:

Ожидаемые результаты уникальны.

ожидаемые результаты С заявленными требованиjIми недостижимы в ходе
текущей деятельности.
Реализация идеи имееТ сложЕосТь, требующую тщательного планиров ания и



Итого по разделу 1: П из 7 Итого по разделу 2: Г-l из 7

Решение:

Реализация целесообразна (количество ответов по разделу 1 равно 4 или
больше 4);

- в форме проокта (количество ответов по разделу 2 равн о 4 илибольше 4);
- в рамках текущей деятельности (количество ответов по разделу 2 равно З или
меньше 3);
реализация нецелесообразна (количество ответов по разделу i равно 3 или
меньше З),

11

контроля реализации.

Имеются высокие риски реiLпизации.

реализация идеи требует межведомственного взаимодействиlI или yчастиrl
двух или более районов, городских округов.

реализация идеи ограничивается временными рамками.
Реализация идеи в форме проекта принесет дополнителъные эффекты
(экономию ресурсов, повышение результативности работ и т.д.),

(Ф.и.о.) (Подпись)
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Приложение J\b 2
к Положению об экспертной комиссии по

рассмотрению проектов в
Старооскольском городском округе

Выписка из протокола ЛЪ
заседания экспертной комиссии по рассмотрению проектов в

Старооскольском городском округе

(()20г.
ПрисутсТвовали: членоВэкспертнойкомиссиипо рассмотрениюпроектов
в Старооскольском городском округе.
Приглашенные:

указывается автор идеи;
ук€lзываются народныо эксперты;
указываются профессионzlJIьные эксперты.

Слушали: (Ф.И.О. автора идеи или Ф.И.о. и должность ответственного за
представл9ние идеи на экспертной комиссии по рассмотрению проектов в
Староосколъском городском округе) о целесообр*"о.r" реаJIизации идеи
(название идеи).
Выступили:

Ф,и.о. и должность выступившего, краткое содержание выступлениlI.
голосовали:

- реаJIизация идеи целесообразна В форме проекта - (указывается количество
голосов);

- реализация идеи целесообразна в рамках текущей деятельности
администрации Староосколъского городского округа - (указывается количество
голосов);

- реализация идеи нецелесообразна - (указывается количество голосов);
Постановили (оставляется одиЕ из вариантов решения):

- реализацияидеи целесообразна в форме проекта;
- реализация идеи целесообразна в рамках текущей деятельности

администрации Старооскольского городского округа;
- реализация идеи нецелесообразна.

Председатель экспертной комиссии
по рассмотрению проектов в
Старооскольском городском округе (подпись) Ф.и.о.

Секретарь экспертной комиссии
по рассмотрению проектов в
Старооскольском городском округе (подпись) Ф.и.о.
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Приложение Ns 3

к Положению об экспертной комиссии по
рассмотрению проектов в

Старооскольском городском округе

Типовая форма изложения особого мнения члена (участника) экспертной
комиссии по рассмотрению проектов в Старооскольском городском округе

20 г.(

Администрация Старооскольского

.Щата заседаншI экспертной комиссии lrо

городского округа

рассмотрению шроектов
20 г.Старооскольском городском округе: (

Наименование идеи:

Автор идеи:

1. Решение экспертной
Старооскольском

комиссии по рассмотрению
городском

проектов в
округе

2. Позиция члена
проектов в

(участника) экспертной
Старооскольском

комиссии по
городском

рассмотрению
округе

Щолжность подпись Фио


