
О создании муниципального 
 «Проектного офиса»  в Петровском 
муниципальном районе 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в целях координации и реализации проектного управления на 
территории Петровского муниципального района Саратовской области 
администрация района ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Создать муниципальный «Проектный офис» в Петровском 
муниципальном Саратовской области.  

2. Утвердить Положение о муниципальном «Проектном офисе» в 
Петровском муниципальном районе согласно приложению.  

3.Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 
 
 
Глава Петровского  
муниципального района                Д.В. Фадеев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С Т АН О В Л Е Н И Е  

от 09 апреля  2021 года № 307 -П  

г. Петровск 



 
Приложение к постановлению 
администрации Петровского 
муниципального района  
от  09 апреля 2021г.  №307 -П 
 

 
Положение  

о муниципальном «Проектном офисе» в Петровском 
муниципальном районе 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о муниципальном «Проектном офисе» в 
Петровском муниципальном районе Саратовской области (далее – 
Положение) устанавливает порядок работы муниципального  «Проектного 
офиса» (далее- Проектный офис)  по реализации проектов на территории 
Петровского муниципального района Саратовской области.  

1.2. Проектный офис является постоянно действующим 
координационным совещательным органом при администрации  Петровского 
муниципального района Саратовской области. 

1.3. Проектный офис в своей деятельности руководствуется 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Саратовской 
области, Петровского муниципального района, настоящим Положением.  

2. Состав проектного офиса 
2.1. В состав Проектного офиса входят: руководитель, заместитель 

руководителя, члены проектного офиса, секретарь. 
К работе проектного офиса могут привлекаться эксперты. 
2.2. Состав Проектного офиса утверждается распоряжением 

администрации Петровского муниципального района Саратовской области.                      
  2.3. Заседания Проектного офиса проводятся по мере необходимости, 

но не реже 1 раза в год, с учетом сроков реализации проектов в каждом 
конкретном случае.  

2.4. Заседание Проектного офиса правомочно, если на нем 
присутствует не менее половины списочного состава его членов.  

2.5. Функции руководителя проектного офиса, а при его отсутствии 
заместителя руководителя проектного офиса:  

2.5.1. Организует и контролирует деятельность проектного офиса 
(определяет повестку, дату заседания, осуществляет контроль за 
исполнением решений, принятых проектным офисом);  

2.5.2. Обеспечивает взаимодействие участников проекта в рамках 
задач, решаемых проектным офисом; 

 2.5.3. Информирует участников проекта о решениях по существенным 
изменениям в проекте; 

2.6. Решения проектного офиса принимаются простым большинством 
голосов, присутствующих на заседании членов проектного офиса. При 
равенстве голосов, руководитель проектного офиса имеет решающий голос.  



2.7. Решения проектного офиса носят рекомендательный характер.  
2.8. Решения проектного офиса закрепляются в протоколе заседания 

проектного офиса, который подписывается председательствующим на 
заседании проектного офиса и его секретарем.  

2.9. В протоколе заседания проектного офиса указываются: - дата, 
время и место проведения заседания проектного офиса; - утвержденная 
повестка дня заседания проектного офиса; - имена и должности 
участвовавших в заседании членов проектного офиса и иных приглашенных 
лиц; - принятые решения по вопросам повестки дня заседания проектного 
офиса.  

2.10. Протоколы заседаний проектного офиса хранятся у секретаря 
проектного офиса в течение 5 лет.  

2.11. Протоколы заседаний проектного офиса или необходимые 
выписки из них с поручениями проектного офиса направляются секретарем 
проектного офиса в течение 5 рабочих дней со дня заседания проектного 
офиса должностным лицам, ответственным за исполнение поручений 
проектного офиса.  

 
3. Задачи и полномочия Проектного офиса 

3.1. Основными задачами проектного офиса являются: 
- обеспечение и координация проектной деятельности на территории 

Петровского муниципального района Саратовской области, в том числе в 
рамках реализации приоритетных проектов (программ) Российской 
Федерации и Саратовской области; 

- формирование перечня приоритетных проектов (программ) и оценка 
их реализации; 

- принятие решения о начале реализации приоритетного проекта 
(программы), об утверждении его значимых результатов, о прохождении 
ключевых контрольных точек и этапов приоритетного проекта, а также о 
завершении либо приостановлении приоритетного проекта (программы); 

- рассмотрение отчетов о ходе реализации перечня приоритетных 
проектов (программ); 

- рассмотрение вопросов внедрения передовых методов проектного 
управления и соответствующих информационных технологий для 
обеспечения проектной деятельности в Петровском муниципальном районе 
Саратовской области. 

3.2. Проектный офис, для решения возложенных на него задач, вправе: 
- разрабатывать  и утверждать приоритетные проекты (программы) по 

основным направлениям социально-экономического развития Петровского 
муниципального района Саратовской области; 

- в пределах своих полномочий запрашивать в установленном порядке 
и получать информацию, связанную с обеспечением реализации 
приоритетных проектов (программ), у подведомственных организаций, 
юридических и физических лиц; 

- приглашать на заседания Проектного офиса представителей органов 
местного самоуправления, территориальных органов федеральных органов 



исполнительной власти, органов государственной власти Саратовской 
области; 

- привлекать в установленном порядке организации, специалистов в 
определенной сфере деятельности для осуществления информационно-
аналитических и экспертных работ; 

- участвовать в совещаниях и иных мероприятиях, на которых 
рассматриваются вопросы, входящие в компетенцию Проектного офиса; 

- размещать в сети Интернет материалы, рассмотренные на заседаниях 
Проектного офиса, за исключением материалов или их отдельных 
положений, в которых содержится информация, относящаяся к 
государственной, коммерческой, служебной и иной охраняемой законом 
тайне; 

- осуществлять иные права, предусмотренные действующим  
законодательством. 

3.3. Материально-техническое обеспечение деятельности Проектного 
офиса осуществляет администрация Петровского муниципального района 
Саратовской области и иные внебюджетные источники. 

3.4. Информационное сопровождение деятельности Проектного офиса 
осуществляется  муниципальными средствами массовой информации.    

 


