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ПОСТАПОВЛЕНИЕ

ГIrБЕРНАТОРА АС ТРАХАНСКОЙ ОЬIIАС ТИ

20.07.2017 Ns 58

-.l

О проеrсгпом ко}дrгgтё шо
проекгпой деятеJIьЕостц в
Астра<анской области при
Гфершаторе Астра<алской
областп

В cooTBeTйBrM Ь постаtrовJIением Правlrгельства Россlдiской Федераrцм
от l5.10.20lб Ns 1050 (Об организации проеlсгrrой деятФБЕосIu в
Правите.тьстве Россrdской Федераrцсu, в цеJuD( внед)ения цроекшIого
упрчвлениrг в исIIоJIнитеJьньD( орпанах государствеЕной власти Астрахапской
области и ре€цrваIIЕи IryиорЕтетIIьD( проекгов
ПОСТАНОВJUIЮ:

1. Создатъ проекпrьй комитет по гrроекпrой деятеJБности в
Астра<анской области гтри Губернаторе Астрасавской облаgги,

2. Утвердrть прилагаемые Положеrше о проектном комитете по
проекпrоЙ деятеJБности в АстрахалскоЙ обласм при Губернаторе
Астраханской области и его состав.

3. Агекгству связи и MaccoвbD( коммушцсаций Астраханской областц
оттубликовать настощее постановпеЕие в средствах массовой информшцоr.

4. Постацовлешrе вст)aпает в clury со щя ею офшtrIаJБЕого
опубrппсовашля.

Губерпатор Астраханской об А.А. )Ifu.гп<ин
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утвЕрж,щно
постllЕовлением
Губернатора
Астршrанской области
oT20.07.2017 ,'а 58

положешrе
о проекгном коми:tсге по проекпrой деяtеJIьЕости в Астрахатrской области

при Губернаторе Астраканской облаgти

1.Общле положеЕшI

1.1, Наgтоящее Положение о проектЕом коми:гете по проеrствой деягель-
ности в Астраханской области rrри Губерпаторе Астраr<анской облаqги (дапее -
Положеюrе) оцредеJuIет цеJIи деягеJБности, поJIномочия, порядок формирова-
ншI и орIttни:lации деятеJБности проектною комитета по проекгной деятеJБно-
сти в Астра<шrской области гrри Губернаторе Астрахшtской обласм (даrrее -
проектrшй комитет).

1.2. Положешrе разработано в соответствии с методиtrескими рекоменда-
циями по внед)ению проектного управпения в органaD( исполЕительной власти,

утвержденными распорякеЕцем Мrлплстерства экономического развития Рос-
сийской Федершши от 14.04.2014 }lЭ 26Р-АУ.

1.3. Проекпrьгй комитет создается в цеJuD( перехода на проектно ориеЕти-
ровашгуо систему управлениrI проекпrой деягеJБЕостью исполнительIБж ор-
ганов государственrrой власти Астра,чшrской области, приЕимающю( кJIючевые

упрtвленвlеские решеЕия в части IшшированшI и KoIrTpoJUI проеrсгной деятеJIь-
ностд, выполнrIюццD( фуккtцли уIIравпеЕиII портфелем проектов Астраханской
области.

1.4. Проеmrrый копллтет в своей деятеJIьносм руководствуется КоЕспrту-
цией Россlдiской Федершщr и федера-тьньпrл.l закоЕаýlи, указами и расцоряrке-
нилии Презlцента РоссиЙскоЙ Федерации, постановлениями и распоряженпями
Правительства Российской Федерацш.l, Уставом Асграхавской области и з€lко-
ншrи АстрахЕtцской обласм, постЕtновлеЕиями и распоряrкеЕишли Губернатора
Астра<анской области и Правительства Астраханской области, а таюке настоя-
щлпл Положением.

2, основlше цонrIтшI

Дя целей настоящего Положения используются следrющие основЕые
поIUIтиJI:

- проектная деятельЕость - деятельность, ос)дцествJUIемЕrя в виде приори-
тgлньгх проектов, которые могут объедшrяться в портфели проектов, и вкIIюча-
ющм связанЕые мероцриJIти'I;

- )тtастники проектной деятельности - совочпность лиII и оргализаций,
уIаствующих в реализаIци и управлении приоритетными цроектаIчIи;



2

- приоритешIьй проею - комплекс взzlимосвязанньD( мероприJrтлй, реали-
зуемьD( в условиrц времеЕIIьD( Е ресурснык.огра.tптчеrпй, налравленньй ва со-
здание уЕикаJБною резуJIьтата;

- уrrастпики приоритетЕого проекта - совоIсупность лlщ и оргаrшзаlц.Iй,

)4Iаствующю( в реаJIш}ащ.ц приоритсtЕог0 цроекга в цеJUD( достп)кеЕия соци-
aJIbIIbDb экономIтIескш, иЕгеJшекryаJБнъD( ц иньD( эффекгов, поrrлаелъп< в ре-
зультате его реаJIизации;

- портфель цроектов - совоцдIпость приорImетньD( цроектов, объедurен-
ньтх для эффеrоrавного досгюкения целей в условпл( ресурсЕъ,D( ограtичешй;

- руковод.Iтель портфеля проектов - доJDкЕостЕое JIицо испоJIнитеJБЕого
оргilrа государственной власти Астраханской области, отвечающее за достюке-
кие целей реaIJмзшдаи портфеrи проеIсгов и осуществJUIющее непосредствеЕное
упрсlвJIеЕие портфелем цроекгов;

- гrроекп*ьй комитет - выстmrй коордиIIационно-контропьlшii оргап в
сфере управлеЕшI проектной деягеrьвостью в Астрахшrской обласм, прш{и-
маюпryrй кJIючевые )правJIеIпеские решеЕЕя в части IшаЕировяняq и коЕтроJц
проекгной деятеJьносм, выпоJIIuIющlй функции упр€вления портфел.пл,r ттро-
ектов;

- отчет -докуI\4еЕт, содержащi шlформаIппо о текущем состояции прцо-
ритетного проекта, в том числе о достюiкении промекуточньD( резуJьтатов и
контрольньD( точек, риск{D( цриоритетного проеrста и способах ш( минимиза-
щtrr;

- итоговый отчет - доц/меЕт, содержашцай оценку успеIIIЕости приори-
тетною проекга (в том числе степень достюкения цели цриори:гетного цроеIсга,
собrподение сроков выполнения и бюджета цриоритетного проеmа), обобщен-
ВыЙ опыт, рекомендации по иiогал,t реаJIизаlии приоритетного цроекtа, оцеЕк:у
качества работы и взlммодействия )ластциков гrроекпrой деятельности;

- план постщ)оектного мониторинга - документ, содержапцй мероприJI-
тия, реЕrлиздшя которых позвоJIит оценить дальнейшrй эффект от реаJIизации
цриоритетЕою цроекта, угверждеЕный проекпъш комитетом.

3. основкьте цоJIIlомоrIия проекгного комЕтета

3.1. Проекпrый коллдтет в пределах своей компетеЕции:
- рассматривает проекты ЕормативЕьrх прalвовьD( актов и метоlические

докумеЕты, связанЕые с проектной деятеJIьцостью в Астраханской области;
- опредеJIяет прalвила оргашзilIии и Еаправления развимя глроекпrой де-

ятельЕости в Астраханской области;
- обеспечивает взаимодействие исполнитеJБIIьгх органов государственной

власти Астраханской облаqги с территориаJБЕыми органами федераьlъпк ор-
пtнов испоJIнительной власм, орrzrЕаI\4и меспIого саDrоуправлеЕия lчrуfiшщ-
пaшьЕьD( образований Астроrшrской области, общественными объед4ЕеIIи;Iми,
ца)Еными и друпддr организаIцями прп рассмотрении вопросов, свя!{шньD( с
проекпrой деятельностью;
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- рассмативает вопросы, связанные с вЕедреЕием и рtввитием системы

управлеЕшI приоритетЕыми проектаI\4и в исполЕительЕьIх органах государ-
ствеflной власти Астраханской области;

- рассматривает риски и проблемы, связанЕые с проектной деятельно-
стью Астраханской области; .

- формирует требования к управлеЕию портфелями проектов;
- назЕачает руководителей портфелей проектов;
- рассматривает и принимает решение о реализации приоритетньrх про-

ектов;
- рассматривает фипансовые вопросы рещIизации приоритетных проек-

тов, в том числе согласовывает предложеЕиrI по финансированию из бюджета
Астраханской области Еа их реаJIизацию;

- рассматривает информацию о ходе реа,лизации портфеля проектов, об
оценке дости)кеIrиrI целевьrх показателей приоритетных проектов, одобряет
отчеты о ходе их реаJIизшIии, оцеЕивает целесообрщность дальнейшей реа-
пизацци приоритетЕых цроектов;

- осуществJUIет коЕтроль за статусом ре€IJIизации приоритетных проек-
тов;

- цриЕимает решениrI о приостановпении или закрытии приоритетных
проектов;

- рассматривает итоговые отчеты по приоритетЕым проектам, утвер-
ждает плаЕы постц)оекпIого мониторшга.

3.2. Проектный комитет вправе:
- формировать поргIеЕшI участника},r проектной деятельности по во-

просам, связанным с деятельЕостью проектного комитета;
- утверждать докр{енты в рамках проектной деятельности в Астрахап-

ской области;
- запрашивать у территориЕшьных оргаЕов федеральных оргавов испол-

нитепьной власти, исполнительньIх органов государственной власти Астра-
ханской области, органов местного самоуправлеЕшI муниципальЕых образо-
ваниЙ АстраханскоЙ области, организациЙ информацию и докумеЕты, непо-
средствеЕно связанные с проектной деятельностью и необходимые проект-
ному комитету дJIя выполнения функций;

- приглаптать на свои заседaшия и засJryшивать должностньгх лиц ис-
полнительных оргаЕов государственной власти Астраханской области, орга-
ItoB местного саI\,rоуправления муЕиципаJIьЕых образований Астраханской
области, федерапьньrх оргаIrов исполнительЕой власти, их территориальных
органов, представителей науrных, образовательных и других организаций, а
также специаJIистов, экспертов и иньгх заинтересованных лиц;

- направлять рекомендации участников приоритетЕых проектов по во-
просам деятельности проектного комитета постояЕным чпенам и членам про-
ектного комитета.
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4. Порялок формирования и оргчtнизации деятельности проекIЕого
комитета

4.1 Проекпrьтй KoMrтгeT фортrлтруется в составе:
- цр едседатеJи проеtfiного комитета;
- замеспттеJUI цредседатеJи гIроекгЕого комитета;
- сеI(pgгаря цроектного комитета;
- постоянIlьD( ImeHoB цроектного комитета и членов проектного комитета.
4.2. ПредселатеJь проектного комlлгета:
- осуществляет общее руководство деятельЕостью проектного ком!rгета,

цредседатеJьствует на его заседilrил(;
- утверждает шrав рабmы тrроекгного комитета;
- угверждает дату, время и место цроведения заседашй проектного комlrте-

та, повестку дIя заседакd проектного комитета;
- дает поруIениrI )ластЕикам проекгной деятеJъности и организует коЕцоJъ

за ходом испоJIнеЕиII решеrтrй проектного комlтгета;
- подписывает протокоJБI заседаний проектного комитета.
4.З. Заместитеrь rrре!седатеJц тtроекгного комитета осуществJIяет функtрти

цредседатеJIя гтроектЕого комитета в его отсутствие.
4.4. ЗаместитеJБ председатеJц IIроекпIого комитета назЕачается цредседате-

лем проектного комитета па первом заседании проекгного комитета из постоян-
ньIх ilленов проектного комитета.

4.5. ПостоянIrьши Iшенами проектного комитета явIIяются члены Прави-
тельства Астраханской области, руковод{тель администрации Губернатора Астра-
хшlской области и его заI\dеститеJIи.

4.6. ТIленами щ)оекпIого комитета явJuIются руковомтеJп,I испоJIнитеJIьЕьж
орг€tнов государствеЕной влайи Астрахшrской области и (ити) их зrlмесп{гели,
которые назначаются цредседателем проектного комитета на заседаншп цроект-
ного комIтгета.

TfueHbT проекгного комитета принимzlют уr{астие в заседан}uгх проектного
комитета без права совещатеJБЕого голоса.

4.7. Постоя+rые Iшены цроекпIого комитет4 тшецы проекгIIого комитета:
- участвуют в заседаЕиrгх цроекIЕого комmета и в обсужденки рассматрива-

емьж воцросов;
- выступаJот с докпадаIdи на заседаниях проектного комитета по обсуждае-

мым воцросам;
- вносят предIожения по вкJIючению в повестку дня заседания и план рабо-

ты Iц)оекгЕого комитета воrц)осов к обс)пкденкю Еа заседаниях проектного коми-
тета;

- гIаствуют в выработке и принятии решекий проекпrого комитета;
- вносят предложения о внеочередном заседании проектЕого комитета;
- обеспечившот подготовку документов и материаJIов по воцросап4, вьшоси-

мым на рассмотение проектяого комитета;
- вьшоJIняют пор}лIеншI цредседатеJUI проектного комитета и испоJтняют

решения проектного комитета.
4.8. В зависrдчtости от содержаниJI рассмативаемьж вопросов к участию в

заседаниях проектного ком}ггета могуг цривлекаться лица" Ее являющиеся по-
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стоянЕыми IшенаN{ц и iшенами проекпrого комитета. Порядок уIастиJI в заседа-
нии проектЕого комитета иць,D( JIиII опредеJцсгся гrроектным комитетом само-
стоятельно.

4.9. CergeTapb ц)оектного комитета:
- осуществJIяет оргаЕизаIд{онное обеспечеЕие деятельности цроектного

комитета;
- формlтрует плап работы и повеску дня заседшrлй цроекпlого комитета;
- обеспечивает подготовку воцросов, рассматриваемьIх на заседаниrD(

проектного комитета, и подготовку заседаlдцi цроектного комитета;
- информирует постояЕItьD( .IлеIIов IIроекгIrого комитета, tmeнoв проект-

ного комитета и иньD( JIиц, приглятпеннь,D( на заседание проектного комитета, о

дате, месте и времени цроведеЕия заседаrпй не позднее чем за три рабоwrх дня
до цредполагаемой даты цроведенюI заседания проектного комIfтета, а также
обеспечивает присутствующих Еа заседании проектItого комитета необходи-
МЫМИ ДОЧЛ{ентЕll\dИ И МаТериzШЕll\4И;

. - взЕlимодействует, в том tшсле тгугем цроведениrI совещaштй, с .utенапrи

проеI(tного комитета, иными лицаI\4и, не явJIяющимися постояItными членаNIи
проектного Kot"п,rTeTa, в цеJID( подпотовкп заседашrй щ)оектЕого комитsта;

- ведет протокоJIы заседаrrий проектного комитета;
- ос)лцествJuIет мониторинг выпоJIнения решеl*rй проектного комитета;
- формирует и EaпpElBJuIeT цредседатеJIю проектного комитета отчет об

исполнеIIии решений проектIIого комитета;
- вьшоJIн,Iет цные порr{еЕия председатеJIя проектного комитета.
4.10, Секретарь проектного комитета Еаa}начается председателем щ)оект-

ною комитета из црисутствуюIщrх Ёа первом заседации проекгного комитета
сотрудников исполнительньD( оргЕIнов государственной власти Астрахаrrской
области.

4.1l. ,Щеятельность проекгного KoмlmeTa осуществJlяется в форме заседа-
ний.

4.12. ЗаседаниJI щ)оекгного комитета цроводятся по мере необходп"rосм,
но Ее реже одЕого раза в квартЕш. Щоrryскается rц)оведение заседаний проектно-
го комитета в режиме видеоконференIцlrи.

4.13. В cJIyIae необходимости могут проводиться вЕеочередЕые заседаниrI
проектцого комитета. Иницrпrровать внеочередIrое заседаЕие проектного коми-
тета может rпобой из постояЕньD( членов цроектного комитета и ImeHoB про-
ектного комитета. Решение о проведении внеочередного заседаншI проектного
комитета принимает цредседатеJIь проектною комитета по цредставлеЕию
rIастЕиков проектной деятельности.

4.14. В случае Еевозможности )частпя в заседании проекгного комитета
постоянньгй члеЕ проектного комитета обяздr сообщить об этом сещретарю
проектного комитета не trоздIее чем за одлн рабочий деЕь до установrrенной
даты проведеЕшI заседаЕиrI проектнок) комитета с указанием JIица, заJ\,Iещаю-

щего постоянЕого tUIена проектного комитета. Лицо, замещающее постолtного
Imelra проектного комитета, не имеет права голоса.
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4.15. На заседаIIиЕ( проекгного комитета рассматривalются вопросы, ко-
торые вкIIючеЕы в повестку дня. Обязатедьному вкIIючению в повестку дIuI за-
седаЕиrI проектного комитета подлежат следующ.rе вопросы:

- отчет о выпоJIнении ранее прицятьD( решенtй гтроекfiIого комитета;
- доклад секретаря щ)оекпIого комитета о состоянии црпоритетньD( цро-

ектов;
- рассмотрение воцросов, вынесенЕьD( на заседавЕе тtроектного комитета

постояяными ЕшенаN{и, rшенами проектного комитета, руково,щтеJUIми портфе-
лей гтроектов.

4. 16. Решеlп,ля проектного комитета принимаются простым больrшанством
голосов постолlньгх члеЕов проектЕого комитета, присутствующих на заседа-
нии, В сJIуIIае равенства голосов голос цредседательствующего Еа заседании
проекгного комитета явJIяется решающIм.

4.17.Заседапие проекгного комитета считается правомочным, если Еа нем
црисутствует более половrды от Iмсла постоянIIьD( ImeEoB проектного комите-
та. Каждый постоянньй Ешен проекгного комитета обладаgт одним голосом.

4.18. Решевия проектЕого комитета оформл.шотся протоколом, кmорый
подIмсывается цредседателем цроектного комЕтета.

4.19. Решеттия, принятые на заседаншD( проеIсЕого комитета, явJuIются
дJIя испоJIЕения rIаспIикЕlп,{и проекrной деятельIlости.
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утвЕрж,щн
постttновлением
Губернатора
Астроrанской области
от 20.07.2017 Ns 58

Состав
проекfiIого комитета по проектной деятеJьЕости в Асцаханской области

при Губернаторе Астрш<апской обласм

Жилtс,lн А.А. - Губернатор Астраханской областтl, председатель
проекпIого комитсга

Постояпше IшеЕы проектного комптета:

Гаrпсrн А.Н. - зЕlп{естлшеJIь цредседатеJIя Правительства Астра-
ханской области - министр сельского хозdства и
рыбпой гц)омыцшеЕности Астрахапской области

ГурьяноваВ.В. - полЕомочный цредставитеJIь Губернатора Астра-
ханской областЕ в,Щуме Астрахапской обласм и

цредставитеJьньD( оргаЕах лrуrлш,цшrаrьнъп< обра-
зовttЕий - шдшстр Астраханской обласги

Гугмал В.А. - миЕистр образоваIшя и Еауки Астрахапской обла-
сти

,Щементьев О.В. - мипистр физкческой щуJБтуры и спорта Астрахан-
ской обпасти

Длсуваляков П.Г. - мицистр зд).lвоохрдrетшя Астрахшrской области
Евшевский И.А. - зап{еститеJIь руководитеJuI ад{шп{стащ,rи Губер-

натора Астраханской области - начЕuБЕик уцрав-
ления государствеЕной граждшtскоЙ с.ггужбы и
кадров администрацI4I Губернатора Астраханской
области

Зотеева Г.А. заместитель цредседатеJIя Правла:гелъсгва Астра-
ханской области - министр IсуJБтуры и тл)изма
Астр аханской области

Корlмльев В.И. - запdестrгель гтредсёдателя Правительства Астра-
хапской обласм - министр строительства и жи-
лшIцlо-комIчfунЕшьного хозяйства Ачграхаrrской
области

Петелин О.А. - заместrтеJIь председатеJIя Правительства Астра-
ханской области - министр соIш€IJьного рцtвития
и труда Астраханской области

Пол.шrскм Э.В. - з,лJйеститеJIь цредседателя Правительства Астра-
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ПоповаЮ.В.

Султанов Р.,Щ.

Харисов Р.Л.

Шантшчtиров К.З.

Шведов В.А.

ханской области - миЕистр экономического разви-
тия Астрахшtской обласм

- зЕIместитель руководителя адд.шистраlrии Губер-
натора Асцахалской обпасти - начЕrльЕик госу-
дарствеЕIrо-црaвового упрЕtвлениrl адмиЕистрации
Губернатора Астрманской, обпасти

- вице-губернатор - цредседатеJIь Правительства
Астраханской области

- заместитель цредседателя Правительства Астра-
ханской облаgги - минист цромыцшенЕости,
транспорта и пр}IродпьD( ресурсов Астраханской
обласм

- руководитель ад4иIIистрадIш Губернатора Астра-
ханской обласм

- заI4еститель цредседателя Правительства Астра-
хшrской области - миЕистр фlшансов Астрахшl-
ской области

дохtмект!ulOппOf0
обеспеченttя
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