О внесении изменений
в постановление Правительства области
от 31 мая 2010 года №202-пп
В целях повышения результативности и эффективности деятельности,
организованной по принципу управления проектами в органах исполнительной
власти и государственных органах области, Правительство Белгородской
области п о с т а н о в л я е т:
Внести изменения в постановление Правительства Белгородской
области от 31 мая 2010 года № 202-пп «Об утверждении Положения об
управлении проектами в органах исполнительной власти и государственных
органах Белгородской области»:
 в тексте постановления слова «департамент кадровой политики
Белгородской области» в соответствующих падежах заменить словами
«департамент внутренней и кадровой политики Белгородской области» в
соответствующих падежах;
 пункт 6 постановления изложить в следующей редакции:
«6. Контроль за исполнением постановления возложить на первого
заместителя Губернатора области – начальника департамента внутренней и
кадровой политики области В.А. Сергачёва.»;
 в Положение об управлении проектами в органах исполнительной
власти и государственных органах Белгородской области (далее - Положение),
утвержденное в пункте 1 названного постановления:
 в тексте Положения слова «департамент кадровой политики области»
в соответствующих падежах заменить словами «департамент внутренней и
кадровой политики области» в соответствующих падежах;
 в тексте Положения слова «ПУВП РИАС «Электронное правительство
Белгородской области» заменить словами «АИС «Проектное управление»;
 в пункте 1.2 раздела 1 слова «областными целевыми программами»
заменить словами «государственными программами области», далее по тексту;
 пункт 1.3 после слов «федерального бюджета (в случае делегирования
полномочий по контролю расходования указанных средств)» дополнить
словами «а также на проекты, реализуемые за счет внебюджетных источников
финансирования с участием в них органов исполнительной власти,
государственных органов области.»;

 пункт 2.1 раздела 2 дополнить подпунктами следующего содержания:
«2.1.1. Муниципальный проект - проект, реализуемый в масштабах одного
муниципального образования.
2.1.2. Областной проект - проект, реализуемый в масштабах области.
2.1.3. Ведомственный проект - проект, реализуемый органом
исполнительной власти или государственным органом области.
2.1.4. Межведомственный проект - проект, реализуемый при
взаимодействии нескольких органов исполнительной власти, государственных
органов области, администраций муниципальных районов и городских
округов.»;
 пункты 2.3 – 2.8 раздела 2 настоящего Положения исключить;
 пункты 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.17.1, 2.17.2,
2.18, 2.19, 2.20 раздела 2 считать пунктами 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10,
2.11, 2.11.1, 2.11.2, 2.12, 2.13, 2.14 соответственно;
 пункт 2.8 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«Исполнитель проекта - орган исполнительной власти, государственный
орган области, администрация муниципального района или городского округа в
случае использования средств областного бюджета и/или федерального
бюджета (в случае делегирования полномочий по контролю расходования
указанных средств), хозяйствующий субъект, который принимает на себя
обязательства по достижению цели проекта и ответственность за эффективное
использование ресурсов, выделенных для реализации проекта в соответствии с
действующим законодательством и заключенными договорами и соглашениями
с соблюдением требований Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» и Федерального закона от 18 июля
2011 года N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц» в случаях, установленных законодательством».
 пункт 2.9 раздела 2 дополнить абзацем следующего содержания:
«Координирующим органом проектов, подпадающих под действие
Федерального закона от 25 февраля 1999 года №39-ФЗ «Об инвестиционной
деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных
вложений»,
круг
инвесторов
которых
представлен
иностранными
юридическими и физическими лицами, а также юридическими и физическими
лицами, зарегистрированными за пределами Белгородской области, и сумма
инвестиций по которым превышает 100 млн. рублей, выступает хозяйственное
общество, 100 процентов акций (долей в уставном капитале) которого
находятся в государственной собственности Белгородской области.»
 в первом абзаце подпункта 2.11.2. пункта 2.11 раздела 2 слово
«непосредственно» исключить;
 во втором абзаце подпункта 2.11.2. пункта 2.11 раздела 2 слова
«ответственные по направлениям» заменить словами «исполнители проекта»,
далее по тексту;
 подпункт 2.11.2 пункта 2.11 раздела 2 после первого абзаца дополнить
абзацем следующего содержания:
«ответственный за блок работ проекта – лицо, определенное
руководителем проекта как ответственное за управление работами в рамках

блока работ и несущее ответственность за достижение промежуточных
результатов проекта, получаемых в ходе непосредственного выполнения работ,
входящих в данный блок работ проекта;»
 второй, третий, четвертый абзацы подпункта 2.11.2 пункта 2.11
раздела 2 считать третьим, четвертым, пятым соответственно;
 в пункте 2.13 раздела 2 слова «и программы» исключить, далее по
тексту;
 подпункт 3.4.3 пункта 3.4 раздела 3 дополнить абзацами следующего
содержания:
«В случае если проект инициирован органом исполнительной власти
области, государственным органом области, администрацией муниципального
района, городского округа или хозяйственным обществом, 100 процентов акций
(долей в уставном капитале) которого находятся в государственной
собственности Белгородской области, инициативная заявка не направляется,
координирующим органом определяется юридическое лицо, инициировавшее
проект.
В случае инициирования одного проекта несколькими органами
исполнительной власти области, государственными органами области,
администрациями муниципальных районов, городских округов или
хозяйственным обществом, 100 процентов акций (долей в уставном капитале)
которого находятся в государственной собственности Белгородской области,
координирующим органом определяется юридическое лицо, которое первым
инициировало проект.»;
 в абзаце 5 подпункта 3.5.5 слова «через включение их в целевые
программы» заменить словами «через включение их в государственные
программы области»;
 во втором и четвертом абзацах подпункта 3.6.2 пункта 3.6 раздела 3
слова «экспертной комиссией по рассмотрению проектов» заменить словами
«департаментом внутренней и кадровой политики области»;
 подпункты 3.7.1, 3.7.2, 3.7.3, 3.7.4, 3.7.5, 3.7.6, 3.7.7 пункта 3.7 раздела
3 считать пунктами 3.7.3, 3.7.4, 3.7.5, 3.7.9, 3.7.10, 3.7.11, 3.7.12 пункта 3.7
раздела 3;
 пункт 3.7 раздела 3 считать подпунктом 3.7.2 пункта 3.7 раздела 3;
 раздел 3 дополнить пунктом 3.7 следующего содержания:
«3.7. Закрытие проекта.»;
- пункт 3.7 раздела 3 дополнить подпунктом 3.7.1 следующего
содержания:
«3.7.1. Этап закрытия включает одно из следующих действий:
 завершение проекта;
 приостановление проекта.»;
 в подпункте 3.7.2 пункта 3.7 раздела 3 слова «этапа закрытия проекта»
заменить словами «завершения проекта», далее по тексту;
 дополнить пункт 3.7 раздела 3 подпунктами 3.7.6, 3.7.7, 3.7.8
следующего содержания:
«3.7.6. В случае возникновения неустранимых условий в ходе
разработки и реализации проекта, при которых его реализация не может быть

начата или продолжена, руководитель проекта инициирует приостановление
проекта.
Приостановление проекта означает досрочное прекращение работ по его
разработке и реализации с возможностью последующего возобновления.
Приостановление проекта, в котором выполнены все работы,
утвержденные проектной документацией, невозможно.
3.7.7. Решение о приостановлении проекта в ходе его реализации
принимает руководитель проекта по согласованию с куратором и
председателем экспертной комиссией, на которой принято решение о
целесообразности его реализации. В случае если проект находится в
разработке, решение о его приостановке принимается по согласованию с
руководителем органа исполнительной власти, государственного органа
области, являющегося координирующим органом проекта.
По проектам, инициированным в рамках поручений Губернатора
области, заместителей Губернатора области или утвержденным правовыми
актами области, а также рассмотренным и одобренным на оперативных
совещаниях с участием членов Правительства области по рассмотрению
текущих вопросов, приостановление проектов осуществляется по согласованию
с Губернатором области или заместителями Губернатора области, давших
соответствующие поручения.
3.7.8. Возобновление проекта осуществляется по инициативе
руководителя проекта по согласованию с лицами, указанными в пункте 3.7.7
настоящего Положения. При возобновлении проекта в него должны быть
внесены изменения согласно пункту 3.6.3 настоящего Положения.»;
 в первом абзаце подпункта 3.7.9 пункта 3.7 раздела 3 слова «на
основании информации итогового отчета» заменить словами «на основании
документации по проекту», далее по тексту;
 в третьем абзаце подпункта 3.7.9 пункта 3.7 раздела 3 слова «или
двум» исключить;
 в четвертом абзаце подпункта 3.7.9 пункта 3.7 раздела 3 слова
«требования к результату проекта не выполнены или выполнены частично,
имеются отклонения по срокам и бюджету проекта» заменить словами
«имеются отклонения по двум из следующих ограничений: выполнение
требований к результату, соблюдение сроков или бюджета проекта»;
 подпункт 3.7.9 пункта 3.7 раздела 3 дополнить абзацем следующего
содержания:
«- «проект приостановлен» - в случае, если цель проекта не была
достигнута, принято решение о приостановке разработки или реализации
проекта.»;
 в подпункте 4.3.1 раздела 4.3 раздела 4 слова «формирование и
поддержание в актуальном состоянии базы данных проектов в ПУВП РИАС
«Электронное правительство Белгородской области»,» исключить;
 в подпункте 4.3.2 пункта 4.3 раздела 4 слова «размещается
информация по проекту» заменить словами «вводится информация из
следующих документов»;
 пункт 5.3 раздела 5 исключить;

 пункт 5.2 раздела 5 считать пунктом 5.3 раздела 5;
 раздел 5 добавить пунктом 5.2 следующего содержания:
«5.2. Портфели проектов выделяются в рамках государственных
программ области.»;
 пункт 5.3 раздела 5 изложить в следующей редакции:
«Портфели проектов (с перечнем состава проектов) утверждаются
постановлением Правительства Белгородской области по предложению
руководителей органов исполнительной власти, государственных органов
области. Одни и те же проекты не могут включаться в разные портфели
проектов.»;
 в пункте 5.4 раздела 5 слова «и программ» исключить;
 в пункте 5.5 раздела 5 слова «и программ» исключить;
 пункт 5.7 раздела 5 исключить.

