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П О Л О Ж Е Н И Е
о муниципальном проектном комитете МО «Мирнинский район» РС (Я)


Общие положения

	Муниципальный проектный комитет при муниципальном образовании «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) (далее –Проектный комитет) является постоянно действующим коллегиальным совещательным органом в Администрации МО «Мирнинский район» РС (Я), образованным в целях реализации приоритетов социально-экономического развития МО «Мирнинский район» РС (Я) в формате проектной деятельности.   
Настоящее положение определяет задачи, функции и права Проектного комитета, а также порядок подготовки и проведения заседаний Проектного комитета.
Проектный комитет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами Российской Федерации, Конституцией Республики Саха (Якутия), законами Республики Саха (Якутия), постановлением Правительства Российской Федерации от 15.10.2016г. № 1050 «Об организации проектной деятельности», распоряжением Министерства экономического развития Российской Федерации от 14.04.2014г. № 26Р-АУ «Об утверждении Методических рекомендаций по внедрению проектного управления в органах исполнительной власти», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики Саха (Якутия), Уставом МО «Мирнинский район», иными правовыми актами и настоящим Положением.
Основными задачами Проектного комитета являются:
	Обеспечение согласованных действий Администрации МО «Мирнинский район», муниципальных учреждений и предприятий МО «Мирнинский район», взаимодействие с государственными органами исполнительной власти Республики Саха (Якутия), муниципальными образованиями поселений Мирнинского района,  а также с заинтересованными организациями, предприятиями, и общественными объединениями при внедрении и реализации проектного управления в муниципальном образовании  «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия).
	Выработка решений по вопросам реализации задач социально-экономического развития МО «Мирнинский район» в формате проектной деятельности.



2. Функции и права Проектного комитета 

	Основные функции проектного комитета:

	рассмотрение вопросов формирования перечня проектов, его параметры и приоритетные направления;
	рассмотрение и утверждение инициации открытия и закрытия проектов муниципального образования  «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия), рассмотрение финансовых вопросов по проектам;
	осуществление контроля за ходом исполнения проектов;
	рассмотрение отчетов  об оценке реализации проектов;
	выбор приоритетных проектов, планируемых к реализации;
	рассмотрение вопросов внедрения передовых методов и инструментов проектного управления в Администрации, муниципальных учреждениях и муниципальных унитарных предприятиях МО «Мирнинский район»;
	рассмотрение  отчетов об оценке внедрения проектного управления в МО «Мирнинский район» РС (Я);
	координация развития и применения системы стимулирования работников, участвующих в проектной деятельности;
	осуществление иных функций по вопросам, отнесенным к компетенции Проектного комитета.

	Для осуществления своих задач Проектный комитет имеет право:

	заслушивать участников проектов о выполнении возложенных на них задач по реализации проектов;
	 приглашать на заседания Проектного комитета представителей органов государственной власти, муниципальных образований, учреждений, предприятий, организаций и общественных объединений  по вопросам реализации проектов;
	запрашивать у участников проектов, органов государственной власти, органов местного самоуправления поселений и юридических лиц всех форм собственности сведения и материалы, необходимые для выполнения возложенных на Проектный комитет функций;
	организовывать и проводить заседания и рабочие встречи по вопросам, отнесенным к компетенции Проектного комитета;
	привлекать в установленном порядке специалистов заинтересованных органов власти, учреждений, предприятий и организаций всех форм собственности и общественных объединений.


Состав и организация работы Проектного комитета

	Проектный комитет формируется в составе Председателя проектного комитета, заместителя Председателя, членов Проектного комитета и ответственного секретаря.
Проектный комитет возглавляет Глава МО «Мирнинский район», являющийся его председателем.
Заместителем председателя Проектного комитета является заместитель Главы Администрации района по экономике и финансам.
Ответственным секретарем является начальник управления экономического развития.
Состав проектного комитета утверждается постановлением Главы района.
	При Проектном комитете могут создаваться президиум и иные рабочие органы решением Проектного комитета.
	Проектный комитет осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы, утвержденным председателем Проектного комитета.

Заседания  Проектного комитета проводятся по мере необходимости.
Заседания Проектного комитета проводит председатель Проектного комитета либо по его поручению один из заместителей председателя.
Заседание Проектного комитета считается правомочным если на нем присутствуют более половины его членов.
Члены Проектного комитета имеют право делегировать свои полномочия уполномоченному представителю при невозможности присутствия на заседании, заблаговременно известив об этом ответственного секретаря.
На заседания Проектного комитета могут приглашаться лица, не входящие в состав проектного комитета, в качестве экспертов по обсуждаемым вопросам.
Решения проектного комитета принимаются простым большинством присутствующих на заседании членов Проектного комитета. 
	В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего. 
	Решения Проектного комитета оформляются протоколом, который подписывается председательствующим. 
	Организационно-техническое обеспечение работы Проектного комитета осуществляет муниципальный проектный офис МО «Мирнинский район РС (Я).


