
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 августа 2022 года № 3603 

 

О внесении изменения в постановление администрации  

муниципального образования «Город Саратов» от  

12 августа 2020 года № 1494 «О системе управления  

проектами в администрации муниципального  

образования «Город Саратов» 

 

В соответствии со статьями 43, 44.1 Устава муниципального 

образования «Город Саратов» 

постановляю: 
 

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального 

образования «Город Саратов» от 12 августа 2020 года № 1494 «О системе 

управления проектами в администрации муниципального образования 

«Город Саратов», изложив приложение к постановлению в новой редакции 

(приложение). 

2. Комитету по общественным отношениям и туризму администрации 

муниципального образования «Город Саратов» разместить настоящее 

постановление на официальном сайте администрации муниципального 

образования «Город Саратов». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить              

на заместителя главы администрации муниципального образования                 

«Город Саратов» по экономическим вопросам. 

 

 

И.п. главы муниципального образования 

«Город Саратов»                                                                          Л.М. Мокроусова 
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Приложение  
к постановлению администрации  
муниципального образования  
«Город Саратов»  
от 31 августа 2022 года № 3603 

 
Положение 

о системе управления проектами в администрации 

муниципального образования «Город Саратов» 
 

Раздел I. Общие положения о системе управления проектами 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Положение о системе управления проектами в администрации 
муниципального образования «Город Саратов» (далее - Положение) 
определяет порядок организации проектной деятельности, а также 
функциональную структуру управления проектами в администрации 
муниципального образования «Город Саратов» (далее - администрация). 

1.2. Положение применяется для организации деятельности по 
управлению проектами, направленными на достижение целей, задач и 
показателей, содержащихся в документах стратегического планирования, а 
также проектами, реализуемыми и (или) планируемыми к реализации на 
территории муниципального образования «Город Саратов» за счет 
внебюджетных источников финансирования. 

1.3. Основные цели формирования системы управления проектами в 
администрации: 

- повышение эффективности реализации проектов; 
- обеспечение достижения планируемых результатов; 
- повышение качества планирования и эффективности 

(результативности) деятельности администрации; 
- повышение эффективности бюджетных расходов; 
- повышение качества принимаемых управленческих решений; 
- повышение эффективности внутриведомственного и 

межведомственного взаимодействия, а также взаимодействия с внешними 
контрагентами; 

- формирование благоприятных условий для ведения инвестиционной 
деятельности; 

- обеспечение возможности прогнозирования хода реализации проекта 
и своевременного принятия корректирующих мер. 

1.4. Положение распространяется на проекты, реализуемые и (или) 
планируемые к реализации на территории муниципального образования 
«Город Саратов» за счет бюджетных и внебюджетных источников 
финансирования. 

1.5. Проект может формироваться в соответствии со структурными 
элементами муниципальных и ведомственных целевых программ, а также 
согласно содержанию инвестиционных проектов. 
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2. Основные понятия и определения 

 
В Положении используются следующие основные понятия и 

определения: 

2.1. Проект - комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных 
на создание уникального результата в условиях временных и ресурсных 

ограничений, осуществляемый для достижения целей, задач и показателей, 

содержащихся в документах стратегического планирования. 
2.2. Инвестиционные проекты - проекты, реализация которых 

инициирована субъектами инвестиционной деятельности (инвестором или 

инициатором), представляющие собой обоснование экономической 
целесообразности, объема и сроков осуществления капитальных вложений, в 

том числе необходимую проектную документацию, разработанную в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, Саратовской 
области и нормативными правовыми актами муниципального образования 

«Город Саратов», а также описание практических действий по 

осуществлению инвестиций (бизнес-план) на территории муниципального 
образования «Город Саратов».  

2.3. Информационная система управления проектами (далее - ИСУП) - 

автоматизированная информационная система, обеспечивающая 

визуализацию процессов проектной деятельности администрации и 
представляющая собой инструмент для повышения эффективности 

мониторинга и управления проектами, реализуемыми и (или) планируемыми 

к реализации на территории муниципального образования «Город Саратов». 
2.4. Жизненный цикл проекта - последовательность логически 

взаимосвязанных и выделяемых для унификации методов планирования и 

контроля стадий проекта (инициация, планирование, реализация, 
завершение), в результате завершения которых должен быть достигнут 

результат проекта. 

2.5. Портфель проектов - совокупность проектов, объединенных для 
эффективного достижения целей социально-экономического развития 

муниципального образования «Город Саратов». 

Портфель проектов в ИСУП может быть сформирован по нескольким 
критериям. 

2.6. Результат проекта - измеримый уникальный продукт, получаемый 

по итогам реализации проекта, который соответствует поставленным целям. 
2.7. Целевые показатели проекта - измеримые требования к результату 

проекта. 

2.8. Риск проекта - вероятностное событие, которое может оказать 
позитивное или негативное воздействие на стоимость, сроки, качество и 

(или) иные параметры проекта. 

2.9. Контрольная точка (контрольное событие, веха проекта) - значимое 
событие проекта, отражающее получение измеримых результатов и имеющее 

дату наступления события. 

2.10. Задача (мероприятие) - набор связанных действий, выполняемых 

для достижения целей проекта и имеющих сроки начала и окончания. 
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2.11. Проектная роль - организационная единица, осуществляющая 
функции и полномочия по управлению проектом, портфелем проектов. 

2.12. Муниципальный проектный офис (проектный офис) - постоянно 
действующая организационная структура, предназначенная для мониторинга, 
развития и поддержки управления проектами, создания, внедрения и 
развития методологии проектного управления. 

2.13. Муниципальный проектный комитет - постоянно действующий 
коллегиальный совещательно-консультативный орган, образованный в 
целях принятия управленческих решений по вопросам, касающимся 
реализации проектов за счет бюджетных источников финансирования 
структурными подразделениями администрации, для достижения целей, 
задач и показателей, содержащихся в документах стратегического 
планирования. 

2.14. Муниципальный инвестиционный комитет - постоянно 
действующий координационный и совещательный орган, образованный в 
целях формирования благоприятных условий для ведения инвестиционной 
деятельности, принятия управленческих решений по вопросам защиты прав 
и законных интересов субъектов инвестиционной деятельности, 
рассмотрения возможности реализации за счет внебюджетных источников 
финансирования инвестиционных проектов, реализуемых и (или) 
планируемых к реализации на территории муниципального образования 
«Город Саратов». 

2.15. Команда проекта - совокупность лиц, утвержденных в 
соответствии с Положением на осуществление функций и полномочий 
соответствующих проектных ролей. 

2.16. Куратор проекта - роль в системе управления проектами, в 
полномочия которой входит обеспечение проекта ресурсами, согласование 
управленческих документов по проекту и решение вопросов, выходящих за 
пределы полномочий руководителя проекта. 

2.17. Руководитель проекта - роль в системе управления проектами, в 
полномочия которой входит планирование реализации проекта, организация 
и контроль за выполнением командой проекта задач (мероприятий) проекта и 
достижением контрольных точек, включая подготовку итогового отчета и 
отчета о текущем статусе реализации проекта, в соответствии с 
методическими рекомендациями, разрабатываемыми муниципальным 
проектным офисом. 

2.18. Оператор проекта - роль в системе управления проектами, в 
полномочия которой входит содействие в подготовке управленческих 
документов по проекту, оказание организационной поддержки руководителю 
проекта, а также внесение информации в ИСУП в соответствии с 
методическими рекомендациями, разрабатываемыми муниципальным 
проектным офисом. 

2.19. Исполнитель (соисполнитель) проекта - роль в системе 
управления проектами, в полномочия которой входит своевременное и 
качественное выполнение задач (мероприятий) проекта, достижение 
контрольных точек, предусмотренных планом мероприятий по реализации 
проекта, представление информации о статусе выполнения задач 
(мероприятий) проекта и о достигнутых целевых показателях. 
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2.20. Наблюдатель проекта - роль в системе управления проектами, в 
полномочия которой входит мониторинг и контроль за соответствием 
информации в ИСУП утвержденному плану мероприятий проекта. 

2.21. Управленческие документы - документы, сопровождающие 
управление проектом, формы и требования к содержанию которых 
утверждаются методическими рекомендациями, разрабатываемыми 
муниципальным проектным офисом. 

2.22. Паспорт проекта - управленческий документ по проекту, 
содержащий информацию о проекте, в том числе краткое содержание, цель, 
задачи его реализации, результат проекта, целевые показатели его 
достижения, используемые ресурсы и иные показатели в соответствии с 
методическими рекомендациями, разрабатываемыми муниципальным 
проектным офисом. 

2.23. План мероприятий по реализации проекта - управленческий 
документ по проекту, содержащий информацию о задачах (мероприятиях) 
проекта и контрольных точках, а также планируемых сроках их достижения, 
исполнителях и иные показатели в соответствии с методическими 
рекомендациями, разрабатываемыми муниципальным проектным офисом. 

2.24. Итоговый отчет о реализации проекта - управленческий документ 
по проекту, содержащий информацию о достижении контрольных точек 
проекта и об исполнении всех задач (мероприятий) проекта, а также иную 
информацию в соответствии с методическими рекомендациями, 
разрабатываемыми муниципальным проектным офисом. 

2.25. Отчет о текущем статусе реализации проекта - управленческий 
документ по проекту, содержащий информацию о текущем состоянии 
проекта, в том числе о достижении контрольных точек проекта, исполнении 
задач (мероприятий) проекта, рисках проекта и способах их минимизации, а 
также иную информацию в соответствии с методическими рекомендациями, 
разрабатываемыми муниципальным проектным офисом. 

2.26. Заключение о реализации проекта - управленческий документ по 
проекту, содержащий аналитическую информацию об изменениях, 
внесенных в план мероприятий по реализации проекта, нарушенных сроках 
исполнения задач (мероприятий) плана, ресурсах, затраченных на 
реализацию проекта, а также иную информацию в соответствии с 
методическими рекомендациями, разрабатываемыми муниципальным 
проектным офисом. 

 
Раздел II. Порядок управления проектами в администрации 
муниципального образования «Город Саратов», за исключением 

проектов, сопровождаемых по принципу «одного окна»,  
реализуемых и (или) планируемых 

к реализации на территории муниципального 
образования «Город Саратов» 

 
1. Участники проектной деятельности администрации 

 
1.1. Участниками проектной деятельности администрации являются 

структурные подразделения администрации, подведомственные учреждения, 
предприятия, должностные лица и муниципальные служащие. 
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1.2. Структурирование и мониторинг процессов реализации проектов 

администрации осуществляется с использованием ИСУП. 

1.3. В системе управления проектами предусмотрены следующие 

проектные роли: 

- куратор проекта; 

- руководитель проекта; 

- оператор проекта; 

- исполнитель (соисполнитель) проекта; 

- наблюдатель проекта. 

1.4. В случае временного отсутствия лица, выполняющего проектную 

роль, его полномочия и обязанности в проекте выполняет лицо, замещающее 

его в установленном порядке. 

1.5. Куратор проекта: 

- согласовывает кандидатуру руководителя проекта; 

- согласовывает паспорт проекта, план мероприятий по реализации 

проекта, запросы на внесение изменений в план мероприятий по реализации 

проекта, влияющих и не влияющих на сроки и содержание контрольных 

событий проекта; 

- осуществляет контроль за достижением результата и целевых 

показателей проекта, соблюдением сроков и организацией использования 

ресурсов проекта; 

- осуществляет управление рисками и разрешает проблемы, выходящие 

за пределы полномочий руководителя проекта; 

- согласовывает итоговый отчет о реализации проекта; 

- представляет итоговый отчет о реализации проекта на заседании 

муниципального проектного комитета. 

1.6. Руководитель проекта: 

- организует совещания команды проекта с целью информирования о 

ходе реализации и порядке планирования проекта, участие в которых для 

членов команды проекта является обязательным; 

- дает команде проекта обязательные для исполнения поручения; 

- подготавливает отчет о текущем статусе реализации проекта и 

итоговый отчет о реализации проекта; 

- представляет в муниципальный проектный офис информацию для 

формирования заключения о реализации проекта; 

- запрашивает у исполнительных органов государственной власти, 

органов местного самоуправления муниципального образования «Город 

Саратов», иных организаций и лиц информацию и документы, необходимые 

для организации управления проектом; 

- согласовывает запросы на внесение изменений в паспорт проекта и в 

план мероприятий по реализации проекта; 

- организовывает работу по внесению информации в ИСУП и  

формированию управленческих документов проекта (паспорта и плана 

мероприятий по реализации проекта) согласно установленному графику; 
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- при необходимости привлекает к формированию проекта паспорта 
проекта и плана мероприятий по реализации проекта представителей 
экспертного, научного сообщества, членов общественных организаций. 

1.7. Оператор проекта: 
- осуществляет сопровождение согласования и ведение управленческих 

документов по проекту; 
- после принятия муниципальным проектным комитетом решения об 

утверждении паспорта проекта и плана мероприятий по реализации проекта 
вносит проект в ИСУП в соответствии с методическими рекомендациями, 
разрабатываемыми муниципальным проектным офисом; 

- осуществляет организационную поддержку руководителя проекта при 
проведении совещаний команды проекта и ведение протоколов указанных 
совещаний; 

- оказывает содействие руководителю проекта в подготовке 
управленческих документов по проекту; 

- оказывает содействие членам команды проекта во внесении 
информации в ИСУП; 

- оказывает иную организационную поддержку руководителю проекта. 
1.8. Исполнитель (соисполнитель) проекта: 
- осуществляет своевременное и качественное выполнение задач 

(мероприятий) проекта; 
- несет ответственность за достижение контрольных точек и (или) 

мероприятий, предусмотренных планом мероприятий по реализации проекта; 
- представляет руководителю проекта, в муниципальный проектный 

офис информацию о статусе выполнения задач (мероприятий) проекта и 
достигнутых результатах. 

1.9. Наблюдатель проекта: 
- осуществляет мониторинг и контроль за соответствием информации в 

ИСУП утвержденному плану мероприятий по реализации проекта; 
- информирует муниципальный проектный офис при возникновении 

несоответствия информации, внесенной в ИСУП, утвержденному плану 
мероприятий по реализации проекта. 

 
2. Основные этапы управления проектами администрации 

 
Жизненный цикл управления проектом состоит из следующих этапов: 
- инициация проекта; 
- планирование проекта; 
- реализация проекта; 
- завершение проекта. 

 
3. Этап инициации проекта 

 
3.1. Основанием для инициации проекта администрации может 

являться: 
- инициативное обращение в муниципальный проектный офис 

руководителя структурного подразделения администрации; 
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- поручение главы муниципального образования «Город Саратов»; 

- муниципальный правовой акт. 

3.2. Поручение главы муниципального образования «Город Саратов» 

или муниципальный правовой акт должны содержать: 

- наименование проекта; 

- куратора проекта и руководителя проекта; 

- срок утверждения паспорта проекта и плана мероприятий по 

реализации проекта; 

- кандидатуру наблюдателя (наблюдателей) проекта (при 

необходимости). 

3.3. Поручение главы муниципального образования «Город Саратов» 

может быть сформировано на основании служебной записки руководителя 

структурного подразделения администрации, оформленной в соответствии с 

методическими рекомендациями, разрабатываемыми муниципальным 

проектным офисом. 

3.4. Руководитель проекта проводит стартовое совещание команды 

проекта и организует работу по формированию паспорта проекта. 

Руководитель проекта в процессе формирования паспорта проекта 

совместно с командой проекта определяет срок начала и окончания проекта, 

цель и результаты проекта, показатели проекта и их значения по годам, 

основные контрольные точки проекта, исполнителей и соисполнителей 

мероприятий проекта,  риски, бюджет проекта. 

Руководитель проекта представляет паспорт проекта для согласования 

куратору проекта и в муниципальный проектный офис. 

3.5. В случае несоответствия паспорта проекта методологии проектного 

управления муниципальный проектный офис возвращает его на доработку. 

Куратор проекта совместно с руководителем проекта организует работу по 

устранению недочетов в паспорте и повторно направляет в муниципальный 

проектный офис для согласования. 

 

4. Этап планирования проекта 

 

4.1. Руководитель проекта организует работу по формированию плана 

мероприятий по реализации проекта и представляет его для согласования 

куратору проекта. 

4.2. Руководитель проекта в процессе формирования плана 

мероприятий по реализации проекта совместно с командой проекта 

определяет основные контрольные точки реализации проекта, сроки 

реализации мероприятий, ответственных исполнителей и результаты 

выполнения мероприятий и работ проекта, бюджет мероприятия и работы, 

перечень потенциальных рисков, ожидаемые последствия рисков и 

мероприятия по их минимизации, реестр заинтересованных сторон 

реализации проекта и др. 
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4.3. Муниципальный проектный офис проверяет полноту и 
правильность заполнения плана мероприятий по реализации проекта и 
соответствие методологии управления проектами и в случае наличия 
замечаний уведомляет руководителя проекта о необходимости их 
устранения. 

4.4. Куратор проекта согласовывает план мероприятий по реализации 
проекта либо возвращает руководителю проекта на доработку с указанием 
срока доработки. 

4.5. В случае соответствия паспорта проекта и плана мероприятий по 
реализации проекта методологии управления проектами и отсутствия 
замечаний к их содержанию руководитель проекта для перевода проекта на 
этап реализации информирует муниципальный проектный офис о 
необходимости такого перевода через ИСУП. 

4.6. В случае, если в установленный срок руководитель не представляет 
в муниципальный проектный офис доработанный паспорт проекта и план 
мероприятий по реализации проекта либо представляет паспорт проекта и 
план мероприятий по реализации проекта без учета замечаний и 
рекомендаций муниципального проектного комитета, паспорт проекта и план 
мероприятий по реализации проекта считаются отклоненными. 

4.7. Муниципальный проектный комитет вправе при рассмотрении 
вопроса об утверждении паспорта проекта и плана мероприятий по 
реализации проекта принять решение: 

- об определении кандидатуры наблюдателя (наблюдателей) проекта; 
- об изменении периодичности представления руководителем проекта 

отчета о текущем статусе реализации проекта. 
 

5. Этап реализации проекта 
 

5.1. В случае согласования управленческих документов проект 
переходит на следующий этап, на котором команда проекта приступает к его 
реализации в соответствии с утвержденными документами. 

5.2. Руководитель проекта в процессе реализации мероприятий проекта 
организует совещания, в которых принимают участие представители 
команды проекта, работники структурных подразделений администрации, а 
также представители иных организаций (по согласованию). 

5.3. Совещания, организуемые руководителем проекта, могут 
проводиться в формате видео-конференц-связи. 

5.4. Совещания, проводимые руководителем проекта в ходе его 
реализации, подразделяются: 

- на стартовое (в ходе совещания определяется формат совещаний, 
назначается оператор проекта); 

- на системные (в ходе совещаний обсуждаются достигнутые 
контрольные точки, закрытые задачи, а также возможные риски при 
достижении предстоящих контрольных точек, задач, находящихся в стадии 
реализации). 

Протоколы совещаний с визой руководителя проекта размещаются в 
ИСУП. 
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5.5. Руководитель проекта несет персональную ответственность за 
реализацию проекта, достижение его целей, соблюдение сроков реализации 
плана мероприятий по реализации проекта и обеспечение достижения 
контрольных точек проекта, осуществление координации выполнения работ 
и участников команды проекта, проведение стартового и системных 
совещаний команды проекта. 

5.6. Руководитель проекта ежеквартально не позднее 10 числа месяца, 
следующего за отчетным периодом, подготавливает отчет о текущем статусе 
реализации проекта (если на стадии планирования проекта муниципальным 
проектным комитетом не определена иная периодичность подготовки 
данного отчета) и направляет его в муниципальный проектный офис. 

5.7. Исполнители (соисполнители) проекта обязаны своевременно 
информировать руководителя проекта о возникающих затруднениях при 
реализации мероприятий проекта (достижении контрольных точек). 

5.8. При возникновении в процессе реализации мероприятий проекта 
вопросов, выходящих за границы полномочий руководителя проекта, он 
обязан своевременно информировать о них куратора проекта. 

5.9. При возникновении обстоятельств, препятствующих реализации 
мероприятий в сроки, установленные планом мероприятий по реализации 
проекта, руководитель проекта формирует запрос на внесение изменений в 
план мероприятий по реализации проекта и в течение трех рабочих дней со 
дня, в который ему стало известно об этих обстоятельствах, направляет его 
для согласования куратору проекта и председателю муниципального 
проектного комитета. 

5.10. В случае, если указанные в запросе изменения не влияют на сроки 
достижения контрольных точек проекта, куратор вправе утвердить указанные 
изменения в план мероприятий по реализации проекта либо возвратить 
запрос на внесение изменений в план мероприятий по реализации проекта 
руководителю проекта с мотивированным обоснованием отказа. 

5.11. Председатель муниципального проектного комитета утверждает 
запрос на внесение изменений, которые влияют на сроки достижения 
контрольных точек проекта, в план мероприятий по реализации проекта либо 
отклоняет его с мотивированным обоснованием отказа. 

5.12. Согласованный запрос на внесение изменений, которые влияют на 
сроки достижения контрольных точек проекта, в план мероприятий по 
реализации проекта направляется оператором проекта в муниципальный 
проектный офис. 

5.13. В случае возникновения обстоятельств, препятствующих 
реализации проекта, руководитель проекта письменно информирует 
муниципальный проектный офис о необходимости перевода указанного 
проекта в архив ИСУП с обоснованием такого перевода. 
 

6. Этап завершения проекта 
 

6.1. После выполнения всех мероприятий, включенных в план 
мероприятий по реализации проекта, руководитель проекта готовит итоговый 
отчет о реализации проекта. 
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6.2. В итоговом отчете о реализации проекта отражается информация о 

достижении результата проекта, целевых показателей, указываются 

планируемые и фактические сроки достижения контрольных точек и 

мероприятий проекта. 

6.3. Руководитель проекта может включить в итоговый отчет о 

реализации проекта иную информацию, не предусмотренную формой, 

утвержденной методическими рекомендациями, разрабатываемыми 

муниципальным проектным офисом. 

6.4. Руководитель проекта направляет итоговый отчет о реализации 

проекта куратору проекта для согласования. Куратор согласовывает 

итоговый отчет о реализации проекта или направляет его руководителю 

проекта на доработку. 

6.5. Согласованный итоговый отчет о реализации проекта куратор 

проекта направляет в муниципальный проектный офис. 

6.6. В случае возникновения необходимости рассмотрения итогового 

отчета о реализации проекта на заседании муниципального проектного 

комитета куратор проекта представляет итоговый отчет о реализации проекта 

в муниципальный проектный офис для подготовки к заседанию 

муниципального проектного комитета. 

Муниципальный проектный комитет по итогам реализации проекта 

принимает одно из следующих решений: 

- об утверждении итогового отчета о реализации проекта и закрытии 

проекта; 

- об отклонении итогового отчета о реализации проекта в связи с 

недостижением результата проекта и закрытии проекта; 

- о продлении сроков реализации проекта и дополнении плана 

мероприятий по реализации проекта. 

6.7. Муниципальный проектный офис в рамках своих полномочий 

осуществляет постпроектный мониторинг реализации проекта. 

 

Раздел III. Порядок управления проектами, сопровождаемыми по принципу 

«одного окна», реализуемыми и (или) планируемыми  

к реализации на территории муниципального образования  

«Город Саратов» 

 

1.1. Участниками проектной деятельности по сопровождению 

инвестиционных проектов по принципу «одного окна», является инвестор 

(инициатор проекта или его представитель), структурные подразделения 

администрации, подведомственные учреждения, предприятия, должностные 

лица и муниципальные служащие, а также приглашенные эксперты. 

1.2. Порядок рассмотрения обращения инвестора (инициатора) 

муниципальным проектным офисом, подготовки материалов к заседанию 

муниципального инвестиционного комитета (в том числе паспорта проекта и 

сводного заключения) до принятия решения об инициации инвестиционного 

проекта и целесообразности его реализации на территории муниципального 

consultantplus://offline/ref=F785325725AC7CE6D103CE8B593205E936BE8FC7F77C11E4CA98637F8B0FBCA19AC55732D4B8A600D8D1EC866CED4B637E626388D0405996D3EF2032E65CG
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образования «Город Саратов» установлен постановлением администрации 

муниципального образования «Город Саратов» от 11 сентября 2019 года          

№ 1875 «Об утверждении Порядка рассмотрения обращений инвесторов       

и сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна», 

реализуемых и (или) планируемых к реализации на территории 

муниципального образования «Город Саратов» (далее - Порядок)                    

и распоряжением администрации муниципального образования «Город 

Саратов» от 4 июля 2022 года № 189-р «О создании муниципального 

инвестиционного комитета при главе муниципального образования «Город 

Саратов». 

1.3. Управление проектами, сопровождаемыми по принципу «одного 

окна», реализуемыми и (или) планируемыми к реализации на территории 

муниципального образования «Город Саратов», реализуется с применением 

инструментов проектного управления. 

1.4. В случае принятия муниципальным инвестиционным комитетом 

решения о необходимости структурирования и мониторинга процессов 

реализации инвестиционных проектов с использованием информационной 

системы управления проектами, порядок формирования управленческих 

документов, определения куратора, руководителя и оператора проекта 

аналогичен порядку, описанному в разделе II настоящего Положения. 

 

 

Председатель комитета по экономике  

администрации муниципального  

образования «Город Саратов»                                                          О.В. Савенков 
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