
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦЩЯ
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

СТАРООСКОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

'

АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРООСКОЛЬСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКР}ТА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

( 25r, Mall лъ 1805

регламента
IIроектов в

ШО С ТЛНОВЛЕНИЕ

20 16 г.
г. Старый Оскол

Об утверждении
администрирования
Старооскольском городском округе

В целях совершенствованиjI организации проектного управлениrI и в связи с
ПРОВеДеНными оргаIIизационно-штатными мероприятиrIми в администрации
Старооскольского городского округа, в соответствии с ФедеральЕым законом от 06
ОКТЯбРя 2003 года Jф 131-ФЗ (Об общих принципах организации местного
самоуправлениlI в Российской Федерацию>, распоряжением Губернатора
Белгородской области от 22 ноября 20|2 года }lb 794-р (Об утверждении
регламента администрированшI прооктов в органах исполнительной власти,
ГОСУДаРСТВеННЫХ ОрГанах БелгородскоЙ области>>, на основаЕии Устава
СТаРОоскольского городского округа Белгородской области администрациrI
городского округа

остановляет:

1. Утвердить регламент администрирования проектов в Староосколъском
городском округе (прилагается).

2, отменить:
- ПОСТаноВление главы администрации СтарооскольскЬго городского округа

от 10 декабря 2012 года Ns 4420 <Об утверждеЕии регламента администрироваIIи;I
проектов в Старооскольском городском округе);

- постановление администрации Старооскольского городского округа от 0З
ИЮЛlI 2015 ГОДа J\b 243'/ (О внесении изменений в постаноtsление главьт
аДМИНистрации Старооскольского городского округа от 10 декабря 2012 года
Ns 4420>.
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З, КоrrгролЬ за исполнением настоящего постаноЁления возложить на
заместитеJUI главы адмиЕистрации городского округа - руководитеJUI аппарата
админисц)ации В.В. Афанасьева.

4. Настоящее постановление вступает в сиJry со дня его шодписания и
распрострашIет свое действие на правоотношениlI, возникшие с 04 апреля
2016 года.

А.В. Гнедых



Утвержден
по становлени ем администр атJии

Старооскольского городского округа
от <<lý >> й5 2016 года Npltrý

регламент
администрирования проектов в Старооскольском городском округе

1. Обшдие положения

1.1. Регламент администрированиrI проектов в Старооскольском городском
округе (далее Регламент) разработан в целях обеспечения контроля за

реализацией проектов на всех этапах управлениrI проектами в Старооскольском
городском округе (далее - городской округ).

|.2, Под администрированием rrроектов в целях настоящего Регламента
понимается совокупность механизмов контроля и мониторинга проектов на всех
этапах уIIравлени'I проектами.

1.3. Администрирование проектов осуществлlIется ответственным за
проектное управление в городском округе, назначенным распорядительЕым
документом администрации городского округа (далее - Ответственный),
ответственными за проектное управление в отраслевых (функциональных) и
территориальных органах администрации городского округа9 нz}значенЕыми

распорядительным документом администрации городского округа (далее
Ответственный структурного подразделения) и сотрудниками отдела прооктов

управлениlI делами и взаимодействиlI с органами местного самоуправления
допартамента по организационно-аIlалитической и кадровой работе администрации
городского округа, к задачам которых относится организацшI проектной
деятельности в администрации городского округа (далее - отдел проектов).

|.4. В случае, если Ответственлтый структурного rrодразделения и отдел
проектов являются одним лицом, работы, закрепленные за отделом проектов
настоящим регламентом, выполIuIются Ответственным структурного
подразделениlI.

1.5.@пpoектoBocyщесTBляеTcяПocpеДcтBoМис[oЛЬЗoBaншI
автоматизироваIIной информационной системы <Проектное управление) (далее -

АИС <Проектное уrrравление>>), в которую вносятся сведениlI о проектах.
1.6. Администрирование проектов осуществляется с момента регистрации

инициативной заявки по воtIросу открытиrI проекта в АИС <<Проектное

управление) и до перевода проекта в архив,
1.7. Щнем пр9дставления проектной и отчотной докумеiлтации считается день

вIlесениrI ее окончательной версии в АИС <Прое.ктное управление).

2. Администрирование разработки проектов

2.1. Отделом проектов в ходе разработки проекта осуществляотся контроль
за соблюдением сроков и качоства подготовки паспорта IIроекта и плаЕа

угIравлениlI проектом.
2.2. Контроль за соблюдением сроков подготовки проектной документации

осуществляется с }пrетом следующих периодов времени:
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а) для проекта на этапе инициации - разработка и согласованио паспорта
проекта осуществляется не позднео двух месяцев со дшI регистрации
инициативной заявки в АИС <Проектное управление)), но не более одного месяца
со дшI одобренrая проекта на заседании экспертной комиссии по рассмотрению
проектов в Старооскольском городском округе (далее - эксrlертная комиссия);

б) для проекта на этапе планирования - разработка и согласоваЕие плана

управлениlI проектом осуществляется не позднее одЕого месяца со дЕrI

утверждениrI паспорта проекта, но н9 более двух месяцев со дня одобрениrI проекта
на заседании экспертной комиссии,

2.3, Контроль за соблюдением качества lrодготовки шроектной документации
осуществJuIется отделом проектов в соответствии с требованиями, установленными
Положением об управлении проектами в Старооскольском городском оI1pуге,

утвержденным постановлением главы администрации Старооскольского городского
округа от 02 фовраrrя 2012 года jt 218, и методическими рекомендацIбIми,
утвержденными распоряжением заместителя Губернатора Белгородской области -

начальника департамента кадровой политики области от 27 декабря2011 года }ф 136

<Об утверждении форм документов по управлению проектами>.
Согласование (визирование) разработанной проектной документации,

соответствутощей требованиям, указанным в настоящем пункте, осущоствJuIется
Ответственным структурного подрЕвдоленIuI.

2Д, Послrе согласованиJI (визирования) Ответственным структурного
подразделения прооктная документацшI размещается руководителем проекта в

АИС <Проектное управлениеD и отправ.тr,яется на одобрение в отдел проектов.
2.5. Огдегr проектов осуществJuIет проверку проектной документации,

результаты проверки с рекомендациями размещаются в АИС <Проектное

управленио> в срок не более пяти рабочих дней со днlI ее направления на
одобрение в АИС <Проектное управлеt{ие).

2.6. Согласование проекiной докуме[Iтации и перевод проекта на следующий
этап осуществJuIется отделом проектов посло устранениJI всех несоответствий
проектной документации требованиям документов, указанных в пункте 2.З

настоящего Регламента.
2.7. Еженедельно отдел проектов представJuIет Ответственному сведониrI о

проектах, по которым отсутствует утвержденная проектнаrI документация.
2.8. В случае превышениlI сроков разработки проектной документации на

этаrrах инициации и планированIбI проекта Ответотвенный структурного
подразделения направля9т письма руководителlIм проектов об устранении
отклон9ний в ходе разработки проектной докумеЕтации.

2.9. Ответственный на рабочих совещаниrIх с }п{астием главы администрации
городского оIФуга по мере необходимости, но не реже одцого раза в месяц
информирует главу администрации городского округа об отклонениlIх в ходе

разработки проектов.

3. Администрирование хода реализации проектов

3 . 1 . АдминистрироваЕие хода реализации rrроектов осуществJuIется отделом
проектов и включает контроль за соблюдением сроков выполцения работ шо

проектам, предупреждение и устранение рисков в ходе их реапизации,
3.2. При администрировании проектов на этапе реализации отдел проOктов
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взаимодействует с группой }тIравленшI тtроектом и рабочей группой проекта в целltх:
а) выявленшI причин отклонений по проектам;
б) KoHTpoJuI за выявлением и качественной оценкой рисков;
в) выполнениlI меропршIтий по предупреждению наступления рисков и

контр олlI з а по следствиrIми выfIолнениrI укiванных мер опрлtятиЙ ;

Г) УСтранения посЛедствий в случае наступлениrI рисков и даJIьнейшего
планированияи выполненшI мер по стабилизации ситуации, сложившейся после их
устранениlI

З.З. КОНТРОль За соблюдением сроков выполнениlI работ по проектам
ОСУществляется по результатам выполненшI контрольных событий проекта (либо
ПО ПеРеНОСУ ДаННОГо События), информация о выполн9нии которых рЕвмещается в
АИС <ПРОеКтНое Управление)) не позднее чем за 1 сутки до наступленIбI срока,
указаЕного в плаЕе управлениrI проектом.

3,4. ОТДеЛ Проектов еженедельно представляет Отвеiственному сведениlI о
гIроектах, по которым не выполнены работы в установлеЕные сроки.

3.5, отвеТственный нарабочИх совещаFIиIIх С участиеМ главы администрации
городского округа по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц
информиРует главУ админисТрациИ городскоГо округа о проектах, реrLпизующихся
с отклонениlIми.

3.6. В СЛУЧае rrосТуплениrl информации по результатам мониторинга о
напичии откJIонений в ходе разработки и реztJIизации проектов от структурrrого
ПОДРаЗДелениlI департамента .внутренней и кадровой политики Белгородской
области, к задачаМ которого относится внедрение проектного управлениrI в
государствонных органах (далее - областной проектный офис), отдел проектов
fIодготавЛиваеТ информациЮ О причинах возникающих отклонений,
дополнительных рисках, появившихся после наступлениrI откJIонений, и морах,
принlIтых для их предупреждениlI и устранениlI.

4. Администрирование завершения проектов

4.1,. КОНтроль За соблюдением сроков подготовки итоговой отчетной
докуменТациИ проекта осуществляется отделом проектов. Итоговая документацшI
представляется в Аис <проектное управление) не позднее чем чорез IuIтнадцатъ
рабочиХ дней после выполнениlI контрольного события согласно плану управлениlI
проектом.

4.2. ОТДеЛ Про9ктоВ осуществJuIет процедуру проверки итоговой отчетной
докумонтации проекта в срок не более пяти рабочих дней со дня ее направления на
одобрение В Аис <проектное управление>. Результаты проверки с
рекомендацшIми размещаются в АИС <Проектное управление).

4. 3. Согласование итоговой отчетной документации проекта осуществлrIется
отделоМ проектоВ после ycTpaHeEIбI всеХ несоотвеТствий проектной документации
ТРебОваниям документов, указанных в пуIrкте 2.3 настоящего Регламента.

4.4. ЕЖенеДельно отдел проектов представшIет Ответственному сведения об
отклонениlIх в ходе разработки итоговой отчетной документации проекта.

4.5. Ответственный на рабочих совещаниях с у{астием главы адмиЕистрации
ГОрОДского округа по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц
ИНфОРмирУет главу администрации гофдского округа об oTKJIoHeHluIx в ходе
разработки итоговой документации.
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5. Ответственность участников проектов

в случае превышения сроков разработки проектной документации либо
невыполненрUI в установленные сроки работ по проекту, определенных в пунктах
2.2, 3.3, 4.1 настоящегО Регламента, отвеiственный информирует главу
администрации Старооскольского городского округа о сотрудниках, догryстивших
укЕваЕные отклонения, дJUI при}UIтиII мер по устранеЕию причин отклонений и
применениrI мер ответственности, пРедуомотренных действующим
законодат9льством.


