УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Мурманской области
от 14.06.2017 № 300-ПП
Положение о Совете по проектной деятельности Мурманской области
1. Общие положения
1.1. Совет по проектной деятельности Мурманской области (далее –
Совет) – постоянно действующий коллегиальный совещательный орган,
образованный с целью принятия ключевых решений в сфере организации
проектной деятельности в исполнительных органах государственной власти
Мурманской области.
1.2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, федеральными и региональными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Мурманской
области, а также настоящим Положением.
1.3. Организационное обеспечение деятельности Совета осуществляется
Министерством экономического развития Мурманской области.
1.4. Понятия и термины, используемые в настоящем Положении,
применяются в том значении, в каком они определены в Положении об
организации
проектной
деятельности
в
исполнительных
органах
государственной власти Мурманской области, утвержденном постановлением
Правительства Мурманской области от 28.04.2017 № 228-ПП/4.
2. Функции и полномочия Совета
2.1. Основными функциями Совета являются:
2.1.1. Рассмотрение
предложений
о
реализации
комплексов
мероприятий в форме проектов, поступивших в Проектный офис в виде
проектных инициатив.
2.1.2. Принятие решений о запуске проектов или об отказе в
инициировании проектов по итогам рассмотрения проектных инициатив.
2.1.3. Принятие (одновременно с принятием решения о запуске проекта)
решений:
об установлении наименования проекта;
об определении исполнительного органа государственной власти
Мурманской области, исполняющего функции заказчика проекта;
о назначении лиц, исполняющих функции куратора и руководителя
проекта;
об установлении срока разработки паспорта проекта и
предоставления его на утверждение рассмотрение Советом.
2.1.4. Принятие решений о создании Проектных комитетов.
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2.1.5. Рассмотрение паспортов проектов и принятие по его результатам
одного из следующих решений:
об утверждении паспорта проекта и установлении срока подготовки
сводного плана проекта с одновременным установлением срока подготовки
сводного плана проекта и принятием решения об источниках формирования
бюджета проекта, в том числе о выделении дополнительных средств областного
бюджета сверх установленных в областном бюджете объемов при наличии
такой потребности;
о необходимости доработки паспорта проекта;
о приостановлении проекта.
2.1.6. Осуществление мониторинга и контроля реализации проектов.
2.1.7. Рассмотрение итоговых отчетов о реализации проектов и принятие
по его результатам одного из следующих решений:
о завершении проекта;
об отклонении предложения о завершении проекта.
2.1.8. Принятие
решений
о
необходимости
осуществления
постпроектного мониторинга результатов проектов (при необходимости),
установление его продолжительности и лиц, ответственных за его проведение.
2.1.9. Принятие решений о премировании участников команды проекта в
порядке, определяемом Правительством Мурманской области.
2.1.10. Принятие решений о прекращении реализации проектов без
возможности возобновления и о приостановлении работ по проектам.
2.1.11. Рассмотрение иных вопросов, связанных с управлением
проектами, а также вопросов, связанных с внедрением и развитием системы
проектной деятельности в исполнительных органах государственной власти
Мурманской области.
2.2. Для осуществления возложенных на него функций Совет имеет
право:
2.2.1. Запрашивать у исполнительных органов государственной власти
Мурманской области и иных организаций и рассматривать в установленном
порядке сведения и материалы, необходимые для осуществления возложенных
на Совет функций.
2.2.2. Приглашать на заседания Совета представителей исполнительных
органов государственной власти Мурманской области, федеральных органов
исполнительной власти, органов местного самоуправления, прочих
организаций.
2.2.3. Привлекать на безвозмездной основе к работе Совета
представителей
заинтересованных
органов,
научно-исследовательских,
образовательных и иных организаций, а также общественных объединений.
2.2.4. Формировать поручения и рекомендации участникам проектной
деятельности по вопросам, связанным с деятельностью Совета.
3. Состав и организация работы Совета
3.1. Совет формируется в составе председателя Совета, заместителей
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председателя Совета, секретаря Совета и членов Совета.
3.2. Персональный состав Совета утверждается постановлением
Правительства Мурманской области.
3.3. Формой работы Совета является заседание. Заседания Совета
проводятся по мере необходимости.
3.4. Заседание Совета правомочно, если на нем присутствует не менее
половины от установленного числа членов Совета.
В случае невозможности участия в заседании член Совета
заблаговременно (не позднее чем за 2 рабочих дня до проведения заседания)
письменно извещает об этом председателя или секретаря Совета.
3.5. Заседания проводятся председателем Совета, а в случае его
отсутствия – одним из его заместителей.
3.6. В случае временного отсутствия секретаря Совета его функции могут
быть возложены председателем Совета (в случае его отсутствия – одним из его
заместителей) на представителя Министерства экономического развития
Мурманской области.
3.7. Проект повестки дня заседания Совета формируется Министерством
экономического развития Мурманской области, согласовывается с
председателем Совета и рассылается членам Совета с приложением материалов
по выносимым на обсуждение вопросам не позднее чем за три рабочих дня до
назначенной даты заседания.
3.8. Решения Совета принимаются открытым голосованием простым
большинством голосов членов Совета, присутствующих на заседании. Каждый
член Совета обладает правом голоса. В случае равенства голосов решающим
является голос председательствующего.
3.9. Решения Совета оформляются протоколом, который подписывается
председательствующим.
3.10. В отдельных случаях решения Совета по неотложным вопросам
могут приниматься в форме заочного голосования (методом письменного
опроса).
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