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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
СТАРООСКОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

АДМИНИСТРАЦИJI СТАРООСКОЛЬСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ШОСТАНОВЛЕНИЕ
августа

25
(,-r)

2а 2| r.

г. Старый Оскол

Ni

20з7

о внесении изменений в Положение
об управлении проектами в

Старооскольском городском округе,
утвержденное постановлением главы
администраIJии

городского округа
2012 года

J\Ъ

218

Старооскольского

от 02

февраля

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 годаМ 131-ФЗ
<Об общих принципах местного самоуправлеIIиII в Российской Федерации>, в
соответствии с постановлением Правительства Белгородской области от

31 мая 2010 года J\Ъ 202-пп <Об утверждении Положения об угlравлении проектами
в органах исполнительной власти и государственных органах Белгородской
области, а также подведомственных им учрежденIuiх, предприятиlIх и
основании Устава Старооскольского городского округа
организациях>>,
Белгородской области администрацшI городского округа

на

постановляет:
Внести в Положение об управлении прOектами в Старооскольском
городском округе, утвержденное шостановлением главы администрации
Старооскольского городского округа от 02 февраля 2012 года JtJb 218 (с
1.

.

внесенными
администрации
постановлениlIми
главы
изменениlIми,
Старооскольского городского оIФуга от 04 июнrI 20|2 rода }lb 1865, от 20 декабря
20t2 года J\Ъ 4698, от 01 декабря 20114 года Jф 4098, постановлениями
администратJии Старооскольского городского округа от 1,4 декабря 2015 года
'Ns 4646, от 27 июнlI 2016 года Jф 2З99, от 16 авryста 2018 года Nэ 1625), следующие
изменения:
1.1. Раздел 2 дополнить пунктом2.25 следующего содержания:.
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ПростаЯ электронная

подписъ

электронная подпись, которая
посредством использованиrI кодов, паролей или иных средств подтверждает
факт
ф ормированшI электр онной подписи опр еделенным лицом,
в качестве простой электронной подписи используется персональный логин
и пароль участника проектной деятельности, зарегистрированного в
автоматизир ованной системе АИС <Пр оектно е упр авлени9)).
ИНфОРМаЦия В электронной форме, подписаннаlI простой электронной
подписью) признается электронным документом' равнозначным документу на
бумажном носитеjiе, подписанноп{у собственноручной подписъю.)).
1.2. Пункт 4.2 раздела 4 изложить в следующей редакции:
<4.2. ПрОектная документациjI, подготавливаемая на всех этапах жизненного
Цикла проекта, оформляется по формам, раз]\4ещенным в автоматизированной
инф ормационной системе АИС <Проектно е упр авление)).
ПроеКтная Документация в виде паспорта проекта, плана управлениrI
прОекТоМ, итогового отчета по проекту подписывается председателем экспертной
<<2.25.

комиссии

По

рассмотрению

проектов,

куратором

и руководителем

проекта,

а так)l*

визируется отвотственным за проектное управление и отделом проектов.
Проектная документацшI в виде ведомости изменений паспорта проекта или
плана управления проектом подцисывается руководителем проекта либо куратором
и руководителем проекта, а также визируется ответственным за проектное
управление и отделом проектов.
Проектная документацшI в виде отчетов по блокам работ подписывается
руководителем проектов, ответственным исполнителем блока работ, а также
визируется отделом проектов.
Подпиоание и визирование проектной документащии может осуществляться
как собственноручной подписью, так и с помощью электронной подписи.
Подтверждающие документы по работам и процессам проекта
подписываются ответственным исполнителем и ответственным за блок работ, а
также в случае, если работа или процесс является требованием к резулътату
проекта9 то и руководителем

проекта собственноручной

подписью,

за искJIючением

документов утвержденного образца, а также нормативно-правовых актов
-,
и местного значений.
федерального, регионального

Подписание участниками проектной деятельности проектной документации
электронноЙ подписи будет осуществляться посредством
автоматизированной информационной системы АИС <Проектное управление)),)),
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя главы администрации городского округа - руководителя
аппар ата администр ации Старо ос кольского гор одского округа.
З. Настоящее постановление вступает в силу со днlI его официаJIьного

с поМощью простоЙ

огrубликованиrI.

inuuu администрации
Старооскольского городского округа

А.Н. Сергиенко

