АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МЕГИОНА
Ханты-Мансийского

автоно]чlного округа - Югры
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/,1

О внесении изменений в

jq!

распоряжение

от 15.07.2016 Ns226
системе управления проектной

администрации города

(О

N,

деятельностью

в

адц\4инистрации города

Мегиона>

В соответствии с постановJIениями Правительства Ханты-Мансийского itвтономного
округа - Югры от 17.08.2018 Ns261-п <О внесении изменений в некоторые постановления
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югрьш, от 16.|2.2016 Ns497-п

кО внесении изменений в прилох(ение к постановлению Правительства Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры от 25.12.2015 N9485-п кО системе управления проектной
деятельностью в исполнительньD( органах государственной власти ХантььМансийского
автономного округа - Югры> внести в распоря}кение администрации города от 15.07.2016
Ns226 кО системе управления проектной деятельностью в администрации города)
следующие изменения:
1.В разделе 1:

1.1.B пункте 1.3 слова <Госуларственный стандарт) заменить словами
кНациональный стандарт Российской Федерации>.
1.2.,Щополнить пунктом 1.4 следующего содержаЕия:
к1.4.Управление проектной деятельностьIо в администрации города и взаимодействие
гlастников проектной деятельности осуществJuIется с использованием информачионной
системы управления проектной деятельностью исполнительньD( органов государственной
власти.).
2.В разлеле 2:
2. 1..Щополнить пунктом l 1. 1 следующего содержания:
к1 1.1) мероприятие - набор связанньIх действий, выполняемьIх для достижения целей
проекта (прочесса), имеющих сроки начала и окончания;).
2.2.Абзацтридцать второй ра:}дела 2 изложить в следующей редакции:
к30) управление проектной деятельностью (проектное управление) - планирование,
организация и контроль деятельности, осуществляемой в виде проектов, портфелей
проектов, направленньIх в том числе на реализацию в городском округе город Мегион
национальньD( проектов (программ) и (или) фелеральньж проектов Российской Федерации,
установление основополагающих принципов и правил проектной деятельности;)"
2.3.После пункта 33 дополнить пунктом 33.1 следующего содержания:
к3З.1) экспертнЕuI группа - группа лиц, обладающих специальными знаниями, которая
формируется в цеJuIх внешнего экспертного сопровождения реализации проекта, портфеля
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проектов. Экспертная группа формируется из числа лиц, не явJIяющихся грФкданскими,
}{униципаJьными сJryжащими ;).
3.В разделе 3:
З.l.Полпункт ((ж) пункта 3.2 после слова (ресурсами> дополнить словами
(утверждение состава экспертной группы>.
3.2.Абзац второй подпункта <б> пункта 3.2.1 изложить в следуtощей редакции:
кФункции
муниципаJIьного проектного офиса выполняет департамент
экоЕомического рд}вития и инвестиций администрации города).
3.3.В подпункте (в) пункта З,2.| после слов ((результатов решIизации портфелей
проектов) дополнить словами ((, принимает решения, связанные с реапизацией в городском
округе город Мегион ЕациональньD( проектов (программ) и федеральных проектов
Российской Федерации, в том tмсле о назначении oTBeTcTBeHHbD( лиц, утверждает паспорта
проектов, направлеЕньIх на реализацию национальньгх проектов (программ) и (или)
фелеральньтх проектов Российской Федерации, и осуществляет контроль их реализации, а
таюке иные полномочия, предусмотренные положением о проектном комитете,
утвержденным распоряжением администрации города от 29.06.2016 }lb193 кОб рверждении
Положения о Проектном комитете администрации города Мегиона>>.
3.4.После подпункта ((г)) пункта З,2.I дополнить подпунктом (д) следуIощего
содержания:
кд) Экспертнм группа (оказывает содействие руководителю проекта, руководителю
портфеля проектов в разработке наиболее эффективньD( пугей достиrкения целей и
результатов проекта, портфеля проектов, мер реагирования на риски и открывшиеся
возможности в рЕt:}решении сложньD( вопросов в содержательной части проекта, портфеля
проектов).
Экспертная группа готовит заюIючения о паспорте и каJIендарном плане проекта,
паспорте портфеля проектов, а также представJuIет управJIяющему комитету, комитету по
управлению портфелем проектов, руководителю проекта, руководителю портфеJш проектов
предложения по совершенствованию содержательньIх и технологических решений, а также
иные предложения по эффективной решIизации проекта, портфеля проектов.
Экспертная цруппа может формироваться по проекту, по портфелю проектов, а также
в целом по направлению стратегического рд}вития.
4.В разделе 4:
4.1.Пункт 4.t после подпункта 4.|.2 дополнить подпунктом 4.1.3 следующего
содержания:
<4. 1 .3.мероприятие.).
4.2.В абзаце втором пункта 4.3 после слов (администрацией города,) дополнить
словами ((в том числе основанные на национальньIх проектах (программах) и (или)
федеральных проектах Российской Федерации,>.
4.3.Пункт 4.3 дополнить подпунктом 4.3.1 следующего содержания:
(4.3.1.Проект, соответствующий сфере реtlпизации одной муfiиципальной программы
городского округа город Мегион, может отражаться в составе этой муниципальной
программы в виде ее структурного элемеrrта (структурньrх элементов).
Проект, затрагивtlющий сферы реализации нескольких государственных программ
городского округа город Мегион в виде их структурньж элементов.).
4.4.Пункт 4.5 дополнить подпунктЕlп,tи (е)), ((ж> следующего содержания:
ке) комплекс мероприятий направлен на достижение цели (челей) приоритетного
проекта (программы) по основным направлениям стратегического рtr}вития Российской
Федерации;
ж) комплекс мероприятий нtшравлен на достижение цели (челей), целевых
показателей национальньтх проектов (програпrм) и (или) федеральньIх проектов Российской
I

Федерации.>.

4.5.Пункт 4.8 дополнить подпунктztми (е), ((ж), (зD следующего содержания:

a

J

(е) реализация нескольких проектов в качестве портфеjul проектов направлена на
достижение цели (челей) приоритетного проекта (программы) по основному направлению

стратегического ра:}вития Российской Федерации;
ж) реализация нескольких проектов в качестве портфепя проектов направлена на
достижение цели (челей), целевьIх показателей национального проекта (программы) и (или)
фелерального проекта Российской Федерачии;
з) чель (цели) портфеля проектов направлена на достижение цели (цsлей), целевых
показателей национального проекта (программы) и (или) федера-пьного проекта Российской
Фелерации.>.
4.6.В абзаце втором пункта 4.9 после слов (администрацией города,) дополнить
словами ((в том числе основанные на национальньн проектах (программах) и (или)
Ф едерации,).
ф едера.тrьн ьж про ектах Российской
5.В разделе 5:
5.1.После пункта 5.2 дополнить пунктом 5.2.1 следующего содержания:
(5.2.1.Инициатор проекта направляет проектную инициативу на проведение
общественной оценки в Общественный совет при администрации города, представитель
которого укшан в проектной инициативе в качестве заказчика проекта.
Результаты общественной оценки проектной инициативы направляет инициатор
проекта вместе с проектной инициативой в муниципаJIьный проектный офис.>.
5.2.Пункт 5.12 после подпункта (а)) дополнить подпунктом <а.1> следуIощего
содержания:
ка.1) принять проектнуIо инициативу, включить в перечень предварительно
одобренньп< проектов;).
5.3.Пункт 5.12 дополнить подtrунктами 5.12.1, 5.12.2 следующего содержания:
(5.12.1.Проектные инициативы принимаются
включения
перечень
предварительно одобренньтх проектов в сJryчае необходимости рассмотрения вопроса
финансового обеспечения проекта.
Ответственным за решение вопроса о финансовом обеспечении проекта по проектной
инициативе, включенной в перечень предварительно одобренных проектов, является
исполнительньй орган городского округа город Мегион, представитель которого определен
в качестве заказчика проекта.
В слуrае решения вопроса финансового обеспечения проекта заrryск проекта по
проектной инициативе, включенной в перечень предварительно одобренньж проектов,
осуществляет муниципальный проектный офис без дополнительного решения проектного
комитета.
5.12.2.Проектный комитет в отношении стандартных и приоритетных проектов
осуществляет анализ хода реализации проекта, оценивает целесообразность дальнейшей
реализации проекта, принимает решение о продолжении, приостановлении работ или
досрочном закрытии проекта (на стадиях планирования и реализации проекта).>.
6.В пункте 6.5 раздела 6:
6.1.После абзаца первого дополнить абзацем следующего содержанияi
кВ отношении должЕостных лиц и муниципальных служащих, представителем
наниматеJUI дJlя KoTopbD( является глава города и назначенньD( на проектные роли решением
проектного комитета, принятие распорядительньIх докумеЕтов не требуется.>.
6. 2.,Щополнить абзацаlr,tи пятым, шестым, седьмым следующего содержания :
кРуководители органов адмиЕистрации города обеспечивают создание благоприятньж
условий для эффективной проектной деятельности служащих и в случае необходимости
принимают решение о перераспределении проектной и непроектной нагрузки с целью
обеспечения эффективного исполнения проектов
В слуrае конфликта между проектной и непроектной нагрузкой служащих приоритет
имеют проектЕые работы.
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сrглае конфликта между проектной нагрузкой служащих по приоритетному и

сгаЕдартнОr}ry ПРОекту более BEDKHoe значение имеют по приоритетному проекту.).
7.В разделе 7 после подпункта (д) пункта 7.5 дополнить подпунктом (е)) следующего

содержаЕиlI:
<<е) заказшlк проекта, совместно с экспертной группой (при наличии)
проводит оценку
акт,vilJьности целей, задач и способов реализации проекта с
rIетом имеющихся рисков и
воз}lо)lсIостей по повышению вьпl]д от реализации проекта в соответствии с календарным
ЕпаIlом проекта а также по решеЕию проектного комитета при существенньIх, изменениях
обстоятелъств, RIIЕяюпрrх IIа реаJIизацию проекта. Результаты такой оцеЕки закil}чик проекта
передает в управ,ulющдt комитет. ).
8.Контроль за выпоJIнением распоряжения возложить на директора департамента
эхономЕ!Iеского развЕтиJI и инвестиций администрации города В.П.,Щоронина.

Г;rава города
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О.А..Щейнека

