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РЕСПУБЛИКА САЬ (ЯКУТИЯ)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ
<( улус GАЙоD)

27.05.2019 г. ЛЬ б3-оДП
п. ,Щепутатский

Об организации проектной деятельности в сфере образования
в муниципальном образовании <<Усть-Янский улус (район)>

Во исполнение Указа Презилента Российской Федерации от 7 мая 2019 года J\Ъ 204
кО национальньtх стратегических задачах развития Российской Федерации на период до
2024 rода>>, Указа Главы Республики Саха (Якутия) от 22 ноября 2018 года JФ 190 кО
стратегических направлениях развития образования в Республике Саха (Якутия)>, в

соответствии с постановлением Правительства Российской Фелерачии от З1 октября 2018
г. }lЪ 1288 кОб организации проектной деятельности в правительстве Российской
Федерации)), цеJIях эффективного социально-экономического и стратегического развития
системы образования муниципального образования <Усть-Янский улус (район)> на
период до2024rола,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить:
1.1. Положение об организации проектной деятельности в сфере образования

в муниципаJIьном образовании кУсть-Янский улус (район)> согласно приложению Nsl к
настоящему постановлению.

|.2. Функциональную структуру проектной деятельности в сфере образования
в муниципчшьном образовании кУсть-Янский улус (район)> согласно приложению Jtlb 2 к
настоящему постановлению.

2. Рекомендовать МКУ кУсть-Янское районное управление образования)
(.Щьячковская А.Р.) при организации проектной деятельности руководствоваться
Положением, утвержденным настоящим постановлением.

3. Установить, что функции проектного офиса м)ниципального образования
<Усть-Янский улус файон)> осуществляет инновационно-методический отдел МКУ
кУсть-Янское районное управление образования).

4, Обнародовать данное постановление в установленном порядке.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официа_пьного

опубликования.
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить назаместителя

главы муниципального улус (район)> Милютина А.А

Глава Мо (У

кУсть-Янский

Г.Н. Федоров



положение
об организации проектной деятельности в сфере образования
в мунпципальном образовании <<Усть-Янский улус (район)>

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации проектной

деятельности в сфере образования в муниципальном образовании кУсть-Янский улус
файон)>.

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с:

1.2. 1 Конституцией Российской Федерации;

1.2.2 Федеральным законом oT29.12.2013 г. Jt 27З кОб образовании в Российской
Федерачии>;

1.2.3 Постановлением Российской Федерации от 3l октября 2018 г. ]ф 1288 кО
проектной деятельности в Правительстве Российской Федерачии>;

1.2.4 Методическими рекомендациями по подготовке региональньIх проектов от

30.1 1 .2018 г. Jф 986l п-П6.
1.3. В соответствии с настоящим Положением речrлизации подлежат

муниципzrльные проекты в сфере образования в муниципаJIьном образовании <Усть-

Янский улус файон)>.

,Щействие настоящего Положения распространяется на муниципЕlльные проекты в

сфере образования (кСовременная школа>, кУчитель булущего>, <<Успех каждого

ребенка>, кПоддержка семей, имеющих детей>) на период до 2024 года.
1.4. Термины, используемые в настоящем Положении, означают следующее:
(проект) - комплекс взаимосвязанньIх мероприятий, направленньrх на полr{ение

уникальньж результатов в условиях временньж и ресурсных ограничений;
(национальный проект) - проект (программа), обеспечившощий достижение целей и

целевьrх пок&}ателей, выполнение задач, определенных Указом Президента Российской
Фелерачии от 7 мая 2018 г. N 204 "О национЕlльньD( цеJuIх и стратегических задачах

рtввития Российской Федерации на период до 2024 года" (далее - Указ), а также при
необходимости достижение дополнительньD( покtвателей и, выполнение дополнительньIх
задач по поруrению и (или) указанию Президента Российской Федерации, порг{ению
Председателя Правительства Российской Федерации, Правительства Российской
Федерации, решению Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому

развитию и национальным проектап4 (далее - Совет), президиума Совета и подлежаlций

разработке в соответствии с Указом;
кфедеральный проект> - проект, обеспечивающий достижение целей, целевых и

дополнительньtх показателей, выполнение задач национального проекта и (или)

достижение иньIх целей и показателей, выполнение иньгх задач по пор}чению и (или)

укЕванию Президента Российской Федерации, поруrению Председателя Правительства
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Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, решению Совета,

президи}ма Совета, поручению куратора соответствующего национЕrльного проекта;
(ведомственный проект) - проект, обеспечивающий достижение целей и показателей

деятельности фелерального органа исполнительной власти;
(регионЕrльный проект) - проект, обеспечивающий достижение целей, показателей и

результатов федера.гlьного проекта, мероприятия которого относятся к законодательно

установленным полномочиям субъекта Российской Федерации, а также к вопросам
местного значения муниципаJIьньIх образований, расположенных на территории

указанного субъекта Российской Федерачии;
(муниципальный проект> - проект, обеспечивающий достижение целей, показателей

и результатов регионального проекта, мероприятия которого относятся к законодательно

установленным полномочиям органов местного сtlN{оуправления.
(проектнzш деятельность> - деятельность, связаннiu с инициированием, подготовкой,

реализацией и завершением проектов.
1.5. В целях осуществления проектной деятельности в МО <Усть-Янский улус

(район)> формируется орган управления проектной деятельностью.
Функции органа управления проектной деятельностью определяются

функциональной структурой проектной деятельности в сфере образования в МО кУсть-
Янский улус (район)> и реализуются в соответствии с Положением, утвержденным
настоящим распоряжением.

1.6. Формирование, согласование (одобрение), утверждение и

представление информачии и док)д,Iентов, разрабатываемьIх при осуществлении
проектной деятельности, за искJIючением информации и докр{ентов, содержащих
сведения, составJuIющие государственную и муниципzrльную тайну, осуществляется в

подсистеме управления национr}льными проектами государственной интеграционной

информационной системы управления общественными финансами <Электронный

бюджет> (да_гrее - информационнаrI система проектной деятельности) по мере ввода в

эксплуатацию компонентов и модулей информационной системы проектной деятельности
в форме электронньtх доку]!{ентов, подписанньж усиленной ква_гlификационной

электронной подписью лиц, уполномоченньгх в установленном порядке действовать от

имени органа управления проектной деятельностью.
1.7. Планирование бюджетныхассигнований нареаJIизациюмуниципальных

проектов в очередном финансовом году и плановом периоде осуществляе^гся в

соответствии с нормативными правовыми акт€II\,Iи, регулирующими порядок составления

проекта муниципirльного бюджета и проектов бюджетов муниципаJIьньIх внебюджетньD(

фондов МО кУсть-Янский улус (район)> на очередной финансовый год и плановый
период, и актами, определяющими вопросы планирования бюджетных ассигнований.

1.8. Расчет целевых и дополнительньIх показателей муниципальньtх проектов

должен осуществJulться исходя из выполнения одного из сл9дующих условий:
1.8.1. Значения показателей рассчитываются по методикам, принятым

международными организациями;
1.8.2, Значения показателей определяются на основе данньIх федерального

статистического наблюдения, в том числе по субъектам Российской Федерации (группам

субъектов Российской Федерации);

1.8.3. Значения показателей рассчитываются по методикам, утвержденным в
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паспорте муниципального проекта.

1.9. Подготовка муниципarльньtх проектов осуществJuIется с учетом следующих
принципов:

1.9. l. Отражение в паспортах муниципальных проектов их вклада в достижение

регионаJIьньD( и национ€lльньгх целей, определенных Указами Главы Республикп Саха
(Якугия), Президента Российской Федерации,;

1.9.2. Включение в паспорта муниципtшьных проектов мероприятий,
содержащихся в том числе в муниципальньIх и регионirльньж програN{мах Республики
Саха (Якутия), направленньгх на достижение целей, целевых и дополнительньIх
показателей, выполнение задач национutльньж проектов, достижение целей и показателей,

выполнение задач региональньIх и федеральных проектов;

1.9.3. Обоснование эффективности, достаточности и необходимости предлагаемых

мероприятий, а также их вкJIада в достижение целей и показателей, выполнение задач

регионtшьньIх и федеральньD( проектов ;

1.9.4. Реа.тlизация в первую очередь мероприятий федера_пьньIх проектов,

позвоJIяющих оптимизировать или минимизировать стоимость последующих

мероприятий;
1.9.5. Проведение оценки востребованности, атакже стоимости и источников

финансового обеспечения содержания объектов имуцеств4 создаваемых
(приобретаемьж) в рамках реirлизации регионаJIьных, национatльньIх проектов и

федеральных проектов.

1.10. Инициирование, подготовка, реаJIизация и завершение муниципальньж
проектов осуществляются с учетом настоящего Положения и угвержденными
соответственно актап{и МО кУсть-Янский улус (район)>.

1.1l. Информация, содержащмся в паспортах муниципальньж проектов, запросах

на их изменение, а также в отчетах об их реализации, до их утверждения в соответствии с

настоящим Положением не подлежит ра:}глашению фаспространению), если иное не

установлено настоящим Положением или решением главы МО <Усть-Янский улус
(район)>.

2. Инициирование проекта
2.1, Муниципальные проекты, их цели, целевые показатели и задачи

опредеJuIются Распоряжением главы муницип€шьного образования кУсть-Янский улус
файон)>.

2.2. Инициированиемуниципального проектаможетосуществляться главой

муниципального образования кУсть-Янский улус (район)> (дапее - МО <Усть-Янский

улус файон)>).
Основанием инициирования муницип€}льного проекта является его вклад в

достижение целей, целевых и дополнительньгх показателей, выполнение задач

регионального и федера_тlьного проектов.

2.З. ПриинициированиимуниципЕrльного проектаподготавливается
предложение по муниципаJIьному проекту. Подготовка предложения по муниципaльному

проекту осуществJIяется МКУ <Усть-Янское РУО >.

2.4. Предложение по муниципальному проекту включает в себя наименование
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муниципЕrльного проекта, краткое описание его идеи, цели и показатели, на достижение
которых нtшравлен муниципальный проект, задачи и результатыо обеспечивilющие

достижение целей и показателей муниципaльного проекта, краткое описание механизмов

его реЕ}лизации с обоснованием их эффективности, достаточности и необходимости, а

также оценку сроков и бюджета муниципального проекта, информацию о предполагаемых

исполнителях муниципального проекта, кураторе и руководителе муниципального

проекта, а также иные сведения.
Предложения по муниципальным проектам подготавливalются в соответствии с

методическими }казаниями и (или) методическими рекомендациями проектного офиса

Министерства образования и науки в сфере проектной деятельности.
2.5. Проектный офис МКУ <Усть-Янское районное управление образованияD

(далее - Проектный офис) обеспечивает согласование предложения по муниципальному

проекту с подрiвделениями муниципального образования, муниципrrльными

поселениями, иными учреждениями, и образовательными организациями.

2.6. Подготовленное в соответствии с пункт€llчlи 2.З-2.5 настоящего Положения

предложение по муниципaльному проекту подлежит одобрению проектным комитетом

МО кУсть-Янский улус (район)> (да_пее - Проектный комитет) или предполагаемым

куратором муниципального проекта.

2,7. Одобренное Проектным комитетом или предполагаемым куратором

муниципального проекта предложение по муниципzrльному проекту вносится

руководителем МКУ кУсть-Янское РУО), осуществляющего его подготовку, или

руководителем муниципaльного проекта в Совет при главе МО кУсть-Янский улус

файон)> (далее - Совет).
2.8. При подготовке заседания Совета, на котором планируется рассмотрение

предложения по муницип€rльному проекту, Проектный комитет при необходимости

запрашивает информацию у Проектного офиса, экспертного сообщества, образовательньIх

организаций.
2.9. По итогал,t рассмотрения предложения по муниципальному проекту на

заседаниях Совета Проектный офис в целях рассмотрения предложения по

муниципrlJIьному проекту на заседании Совета подготавливает справочные и иные

материалы.
2.|0. В случае одобрения назаседании Советапредложения по муниципальному

проекту подготавливается паспорт муниципального проекта.

3. Подготовка проекта
Паспорт муниципального проекта

3.1. Разработкапаспортамуниципальногопроектаосуществляется
предполагаемым руководителем муниципаJIьного проекта на основе предложений

подразделений муЕиципirльного образования, муниципarльньIх поселениЙ, иньIх

уrрежлений и образовательньIх организаций, являющихся предполагаемыми

исполнителями муниципttльного проекта.

З.2. Паспорт муниципЕrльного проекта включает в себя наименование

муниципального проекта, его цели и показатели, в том числе с укiванием значений по

муниципaльным наслегЕlм, методики расчета показателей, задачи и результаты,
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контрольные точки и мероприятия, обеспечивающие достижение его целей и покiвателей,
сроки реЕrлизации и объемы финансового обеспечения муниципального проекта,

информацию о кураторе, руководителе, администраторе и rIастниках муниципального
проекта, а также иные сведения.

Паспорт муниципzrльного проекта, дополнительные и обосновывtlющие материалы

муниципЕtльного проекта разрабатываются в соответствии с методическими указаниями и

(или) методическими рекомендациями проектного офиса Министерства образования и

науки Республики Саха (Якугия) в сфере проектной деятельности.
З.3. Предполагаемыйруководитель муниципаJIьного проектаобеспечивает

согласование паспорта муниципilльного проекта с подрzвделениями муниципЕUIьного

образования, муниципальными поселениями, иными }п{реждениями и образовательными

организациями и получение заключения общественно-экспертного совета.

В случае если муниципа-шьный проект направлен на достижение целей, целевых и

дополнительньгх покtвателей, выполнение задач регионirльного проекта, паспорт такого

муниципального проекта подлежит согласованию с региональным органом

исполнительной власти, ответственным за разработку паспорта регионального проекта.

З.4. Предполагаемыйруководительмуниципального проектавносит

согласованньй паспорт муниципального проекта вместе с дополнительньIми и

обосновывающими материалами, заключением общественно-экспертного совета в

Проектный комитет.

3.5. Проектный комитетрассматривает поступивший паспортмуницип.rльного
проекта с целью принятия одного из следующих решений:

3.5.1. Решение об угверждении паспорта муниципчшьного проекта;

3.5,2. Решение о необходимости доработки паспорта муниципального проекта с

указанием в протоколе заседания проектного комитета имеющихся замечаний.

З.6. Паспорт муниципального проекта по предложению и (или) по решению
проектного комитета может быть вынесен на рассмотрение Совета для его утверждения
или принятия иного решения.

З.7. Внесениепаспортамуниципальногопроекта, одобренногоПроектным
комитетом, в Совет осуществляется руководителем муниципаJIьного проекта.

3.8. При подготовке заседания Совета, на котором планируется рассмотрение
паспорта

муниципального проекта, Проектный комитет при необходимости запрашивает

информацию у подразделений муниципttльного образования, экспертного сообщества,

образовательньIх организаций.

З.9. По итогам рассмотрения паспорта муниципtшьного проекта на заседаниях

Совета Проектный комитет в целях рассмотрения паспорта муниципt}льного проекта

подготавливает справочные и иные материЕrлы.

3.10. В случае если утверждение паспорта муниципального проекта приводит к
изменению целей, целевьIх и дополнительньгх показателей, паспорт такого

муниципz}льного проекта может быть утвержден только после внесения изменения в

паспорт муниципального проекта.
3.1 1. По решению руководителя муниципального проекта в целях

дополнительной детализации положений соответствующего муниципаJIьного проекта

может разрабатываться рабочий план муниципального проекта.
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Рабочий план муниципального проекта разрабатывается на очередной финансовый
год и утверждается руководителем муниципЕIльного проекта.

Рабочий план м}.ниципilльного проекта разрабатывается в соответствии с

методическими укчваниями и (или) методическими рекомендациями проектного офиса
Министерства образования и науки в сфере проектной деятельности.

4, Реализация проектов
Разработка и согласование проектов актов администрации МО <Усть_Янский

улус (район)>>, подготавливаемых в рамках реализации муниципального проекта

4.1. В целях ускорения разработки и согласования проектов актов администрации
МО <Усть-Янский улус файон)>, подготавливаемьIх в рамках реtшизации муниципilльньIх
проектов, функции по разработке и согласованию проектов актов администрации МО
<Усть-Янский улус (район)>, подготавливаемьж в рамках реzrлизации муниципtuIьньD(

проектов могуг быть переданы проектному офису МКУ <Усть-Янское районное
управление образования >.

4.2. Проекты актов администрации МО <Усть-Янский улус файон)>,
подготавливаемые в рамках реаJIизации муниципЕlльного проекта, подлежат согласованию

rIастниками Проектного офиса, привлеченными к разработке проекта акта и

рассмотрению общественно-экспертным советом с подготовкой заключения по

результатам такого рассмотрения.
4.3. Согласованный проект акта администрации МО <Усть-Янский улус (район)>,

подготавливаемый в paN,IKax реализации муницип€lльного проекта, вместе с закJIючением
общественно-экспертного совета и таблицей разногласий (при наличии ре}ногласий)
направляется руководителем муниципального проекта на рассмотрение и одобрение в

Проектный комитет.
4.4. Решение Проектного комитета, принятое по результатам рассмотрения проекта

акта администрации МО кУсть-Янский улус файон)>, подготавливаемого в рамках
реаJIизации муниципального проекта, в том числе о его одобрении либо возвращении на

доработку, оформляется протоколом заседания Проектного комитета.
В протоколе заседания Проектного комитета укiвываются принятые решения по

рzвногласиям (при нilпичии рtвногласий) к проекту акта администрации МО <Усть-
Янский улус (район)>, подготавливаемому в рап{ках реализации муниципального проекта.

4.5. Проекты актов администрации МО <Усть-Янский улус файон)>,
подготавливаемые в рамках реЕrлизации муниципального проекта, в слr{ае их разработки
и согласования в соответствии с пунктаlr,tи 4.1-4.5 настоящего Положения, вносятся в МО
кУсть-Янский улус файон) куратором муниципirльного, проекта или руководителем
муниципального проекта в соответствии с решением Проектного комитета.

Проекты актов МО <Усть-Янский улус (район)>, подготавливаемые в рамках
реализации муниципаJIьного проекта, вносятся в МО <Усть-Янский улус (район)> вместе с

протоколом заседания проектного комитета, на котором было принято решение об их
одобрении.

5. Мониторинг реализации муниципальных проектов
5.1. Мониторинг реализации муниципальньIх проектов представляет собой систему
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мероприятий по измерению их фактических параметров, расчету отклонения фактических
параIuетров от плановых, анirлизу их причин, прогнозированию хода реализации
муниципальных проектов, принятию управленческих решений по определению,

согласованию и речrлизации возможньIх корректир}.ющих воздействий.

5.2. Мониторинг реаJIизации м}циципальньIх проектов осуществJuIется начиная с

принятия решения об утвержлении паспортов соответствующих проектов и завершается в

момент принятия решения об их завершении.

5.3. Мониторинг реализации муниципальньIх проектов, включаJI подготовку отчетов,

осуществляется с rIетом методических указаний и (или) методических рекомендаций
проектного офиса Министерства образования науки Республики Саха (Якугия).

5.4. В ходе мониторинга реirлизации м},ниципальньIх проектов формирутотся
ежемесячные, ежеквартЕlльные и ежегодные отчеты. Ежеквартilльные и ежегодные отчеты

формируются нарастающим итогом.
В ежемесячные, ежеквартrrльные и ежегодные отчеты включается информация о

реаJIизации муницип€lльньtх проектов, содержащаrI сведения о достижении контрольньгх

точек муницип€rльньIх проектов и исполнении бюджетов муниципirльных, а также

дополнительная информация о рисках реализации муниципальньIх проектов. В

ежеквартальные отчеты также вкJIючается информация о прогнозньгх значениях целевьIх

и дополнительньIх покff}ателей муниципальных проектов, а в ежегодные - информачия о

фактическом достижении этих показателей и результатов, выполнении задач.

5.5. Подготовка ежемесячньIх отчетов осуществляется без их обязательного

рассмотрения на заседаниях проектного комитета. Ежеквартilльные и ежегодные отчеты

по муниципальным проект€lп,t подлежат рассмотрению на заседаниях проектного комитета
в соответствии с настоящим Положением.

По предложению Проектного офиса и (или) решению Проектного комитета
ежемесячный отчет может быть рассмотрен на заседании Проектного комитета.

5.6. В целях осуществления мониторинга реализации муниципаJIьных проектов

используется информация, содержащш{ся (формируемая) в информачионной системе

проектной деятельности.
5.7. Участники муниципального проекта, ответственные за достижение контрольньгх

точек муниципtlJIьного проекта, не позднее плановой даты достижения контрольной точки
представляют в информационной системе проектной деятельности информаuию о

реzrлизации муниципчrльного проекта, содержащую сведения о достижении
соответствующих контрольньIх точек муниципЕrльного проекта.

Руководитель муниципального проекта обеспечивает своевременное представление

всеми участникall\dи муниципального проекта в информационной системе проектной

деятельности информации о реализации муниципального проекта.

5. 8. Подтверждение достоверности информации о реализации муниципilльньIх
проектов осуществляется на основании данньIх муниципальньIх поселений, иньIх

организаций, осуществляющих функции по вьцаче и (или) регистрации соответств},ющих

доку]!{ентов (прав, действий, фактов хозяйственной деятельности) либо функции по

контролю (надзору) в соответствlтощей сфере деятельности.
5.9. Участники муниципального проекта ежемесячно, не позднее 3-го рабочего дня

месяца, следующего за отчетным, представляют в Проектный офис, ответственный за

реirлизацию муниципаIIьного проекта, информачию о реаJIизации муниципапьного

7



проекта, необходимую для формирования отчета о ходе реаJIизации муниципального
проекта.

5.10. Проектный офис ежемесячно осуществляет свод и проверку информации о

реализации муниципальньIх проектов, необходимой для формирования отчетов по
муниципаJIьным проектtIм, представленной участниками соответствующих
муниципilJIьных проектов, и не позднее 6-го рабочего дня месяца, следующего за

отчетным, направJuIют ее р}ководителю муниципального проекта. В информацию о

реirлизации муниципirльньIх проектов, необходимую для формирования отчетов по

муниципальным проектЕllu, включаются в том числе сведения об исполнении бюджетов

муниципЕIльньtх проектов.
5.11. Щепартамент экономики и финансов МО <Усть-Янский улус (район)>

ежемесячно, не позднее 6-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным, направляет

оперативнlто информацию об исполнении муниципчtльного бюджета в части бюджетньгх

ассигнований, предусмотренньD( на реzrлизацию муниципitльньtх проектов, руководителю
муниципaльных проектов, а также в Проектный офис.

5.12. Руководитель муниципaльного проекта организует подготовку отчета по

муниципчшьному проекту и не позднее 9-го рабочего дня месяца, следующего за

отчетным, вносит его куратору муниципаJIьного проекта и проектный комитет МО <Усть-

Янский улус (район)>. Руководитель муниципального проекта несет ответственность за

достоверность, актуtlльность и полноту информации, содержащейся в отчете по

муниципальному проекту.

5.13. Проектный комитет рассматривает отчет по муниципальному проекту и

принимает одно из следующих решений:
5.13.1. Решение об 1тверждении отчета по муниципaльному проекту;

5,|З,2. Решение о необходимости доработки отчета по фелеральному проекту.

5.14. По предложению Проектного офиса отчет по муниципальному проекту
может быть рассмотрен на заседании Совета. В этом случае отчет по м}.ниципЕrльному

проекту вносится в Совет руководителем муниципаJIьного проекта.

5.15. Одобренный Проектнып,t комитетом отчет по муниципальному проекту, не

позднее 17-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным, вносится руководителем
проекта в Совет.

5.16. Проектный офис анализирует информачию, содержащуюся в отчетах по

муниципальным проектtlм, и при необходимости:
5 . 1 6, l . Запрашивает информацию у муниципальньIх поселений, экспертного

сообщества и образовательных организаций;

5.16.2. Осуществляет по решению Совета, Проектного комитета, а также по

собственной инициативе контрольные мероприятия по оценке фактических параметров

муниципальных проектов, определению их отклонений от плановьIх параметров, анализу

отклонений и вьuIвлению причин их возникновения с привлечением экспертного
сообщества и образовательных организаций. О проведении контрольньD( мероприятий

Проектный офис информирует куратора муниципального проекта;

5.16.3. Организует рассмотрение отчетов по муниципальным проектам на

заседаниях Совета и в случае необходимости направJu{ет руководителю муниципilльньгх
проектов предложения по доработке отчетов;

5.16.4. Формирует предложения о рассмотрении отчетов по муниципzlльным
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проектttм на заседаниях Совета.

5.I7. Сведения, содержащиеся в отчете по муниципаJIьному проекту,

используются при оценке эффективности деятельности r{астников муниципальньD(

проектов, а также при подготовке предложений по рЕвмеру материального

стимулирования специtlлистов МКУ кУсть-Янское PYOD, являющихся участникЕtми
муниципальньж проектов.

6. Внесение изменений в муниципальные проекты
6.1. В целях исполнения связанньIх с реализацией муничипаJIьного проекта

порl^rений и указаний главы Мо <Усть-Янский улус (район)>, решений Совета и

Проектного комитета, а также по результатам мониторинга реzrлизации этих проектов в

паспорта муниципальньIх проектов могут вноситься изменения,

Основанием внесения изменений в паспорта муниципальньIх проектов также

явJUIется приведение их в соответствие с параметрами муницип€rльньIх актов о

муниципальном бюджете и бюджетах муниципаJIьньIх внебюджетных фондов на

очередной финансовый год и плановый период.

6.2. Внесение изменений в паспорт муниципrrльного проекта осуществляется

посредством подготовки запроса на изменение паспорта соответствующего проекта.

6.3. Подготовка запроса на изменение паспорта муниципitльного проекта

осуществляется в соответствии с методическими укваниями и (или) методическими

рекомендациями проектного офиса Министерства образования и науки в сфере

проектной деятельности.
6.4. Рlководитель муниципальньгх проектов обеспечивает подготовку запросов на

изменение паспортов соответствующих проектов.

6.5. Подготовка запроса на изменение паспорта муниципального проекта

осуществляется с r{етом предложений подразделений м}циципального образования,

муниципальньIх поселений, иньD( г{реждений и образовательньIх организаций.

6.6. Руководитель муниципальньtх проектов обеспечивает согласование запросов на

изменение паспортов соответствующих проектов с подрzвделениями муниципrrльного

образования, муниципч}льными поселениями, иными учреждениями и образовательными

организациями, обеспечивает полrIение закJIючения общественно-экспертного совета.

6.7. Согласованный запрос на изменение паспорта муниципального проекта вместе с

заключением общественно-экспертного совета вносится р1ководителем проекта в

проектньй комитет МО <Усть-Янский улус (район)>.

6.8. Проектный комитет рассматривает поступившие запросы на изменение

паспортов муниципальньIх проектов и принимает одно из след),ющих решений:
6.8.1. Решение об 1тверждении зilпроса на изменение паспорта муниципztльного

проекта;
6.8.2. Решение о необходимости доработки запроса на изменение паспорта

муниципtшьного проекта;
6.8.3. Решение об отклонении запроса на изменение паспорта муниципilльного

проекта и о нецелесообразности внесения соответствующих изменений в паспорт

муниципального проекта.
6.9. Внесение в Совет запросов на изменение паспортов муниципаJIьньIх проектов,

одобренных Проектным комитетом, осуществляется руковолителем проекта.
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В слуIае рассмотрения на заседании Совета запроса на изменение паспорта

муниципального проекта его внесение в Совет осуществляется рукоВоДиТеЛеМ

муниципального проекта.

6.1 0. При подготовке заседания Совета, на котором планируется рассмотрение
запроса на изменение паспорта муниципaшьного проекта, Проектный комитет ПРИ

необходиМости запрашивает информацию у подразделений м}циципrшьного образования,

муниципальных поселений, экспертного сообщества, иных уrрежлений и

образовательных организаций и при необходимости организовывает рассмотрение

укшанного запроса на заседаниях Совета.

б. l 1. По итог€tм рассмотрения запроса на изменение паспорта муниципального

проекта на заседаниях Совета Проектный офис подготавливает справочные и иные

материалы.
6.12. Проектный офис анализирует информацию о подготовленньtх запросах на

изменение паспортов муниципальньж проектов и при необходимости представляет ее в

Совет и Проектный комитет для рассмотрения.
6.13. Муниципальные проекты подлежат ежегодной актуаJIизации и

планированию на очередной финансовый год.

Ежегодная актуirлизация и планирование муниципirльньж проектов на очередной

финансовый год осуществJuIются в порядке, установленном для внесения изменений в

паспорта муниципчrльных проектов.

7. Завершение проекта
Завершение муниципального проекта

7. l. Завершение муниципального проекта осуществляется:
,7.|.|. ПлановО - по итогам достижения целей и покtвателей, выполнения задач

муниципального проекта;

7.L2. ,Щосрочно - при принятии соответствующего решения проектным комитетом

в отношении муниципального проекта.

7 .2. При завершении муниципаJIьного проекта руководителем муниципirльного

проекта подготавливается итоговый отчет о реЕrлизации м}циципального проекта и

обеспечиваются его согласование с подрчвделениями муниципального образования,

муниципальными поселениями, иными учреждениями и образовательными

организациями, а также получение заключения общественно-экспертного совета.

7.3. Руководитель муниципaльного проекта вносит согласованный итоговый отчет о

реализации муниципшIьного проекта вместе с заключением общественно-экспертного

совета в проектный комитет МО <Усть-Янское РУО).
7.4. Проектный комитет рассматривает итоговыЙ отчет,о реаJIизациИ

муниципального проекта и принимает одно из следующих решений:
7,4.|. Решение об угвержлении отчета по муниципальному проекту, и его

направление руководителю регионального проекта;

7.4.2. Решение о необходимости доработки отчета по муниципальному

проекту с указанием срока его доработки.
7.5. По предложению Проектного офиса и (или) решению Проектного комитета

итоговый отчет о реализации муниципального проекта может быть внесен в Совет для его

утверждения или принятия иного решения,
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Функциональная структура проектной деятельности в сфере образования
в МО <Усть-Янский улус (район)>

1. Совет при Главе МО <<Усть-Янский улус (район)> по стратегическому

развитию и муниципальпым проектам
1.1. Функчиональнzш структура проектной деятельности в сфере образования в

МО <Усть-Янский yJý,c (район)> разработан в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 31.10.2018 г. Ns 1288.

1,.2. Совет при Главе МО <Усть-Янский улус (район)>:
1.3. Принимает решение о целесообразности подготовки муниципzrльного

проекта;
1,.4. Одобряет предложения по муниципi}льным проектаN{;
1.5. Формирует перечень муниципilльньгх проектов и осуществляет оценку их

реализации;
1.6. Утверждает паспорта муниципальньIх проектов по предложению проектного

офиса МКУ кУсть-Янское РУО> и (или) решению проектного комитета;
1.7 . Рассматривает информацию о реализации м}циципальньD( проектов;
1.8. При необходимости делегирует проектному комитету функции по

утверждению паспортов муниципаJIьньtх проектов, а также функции по рассмотрению
информачии о реализации муниципаJIьньж проектов и внесению в них изменений;

1.9. Принимает решение о внесении изменений в паспорта муниципальных
проектов по предложению проектного офиса Мку кусть-янское Руо> и (или) решению
проектного комитета;

1.10. Принимает решение о достижении целей, целевых и дополнительньtх
покЕвател9й, результатов, выполнении задач муниципt}льных проектов, решение об их
завершении (в том числе досрочном);

1.11. Утверждает подготовленные проектным офисом МКУ кУсть-Янское РУО>
проекты методических указаний в сфере проектной деятельности и ква;lификационные
требования в сфере проектной деятельности;

Т.|2. Утверждает проектный комитет, куратора и руководителя муниципального
проекта;

1.13. Определяет компетенцию ответственного секретаря Совета;
1.14. Коорлинирует рЕввитие и применение системы стимулирования

муниципчrльных гражданских служащих, участвующих в проектной деятельности;
1.15. Выполняет иные функции, предусмотренные Положением об организации

проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации, угвержденным
постановлением Правительства Российской Федерации от З1 октября 2018 г. N 1288 "Об
организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации" (далее -

Положение), иными нормативными правовыми актЕtми в сфере проектной деятельности.

2. Проектный комитет
2.|. Проектный комитет является коллегиальным органом, которыЙ

утверждается Советом при Главе МО <Усть-Янский улус (район)> по муниципальным
проектzlN{.
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В состав проектного комитета включtlются:

-куратор муниципЕIльного проекта;

-руководитель муниципальньж проектов ;

-ответственный секретарь проектного комитета;

-представитель проектного офиса МКУ кУсть-Янское РУО>;

-руководители либо заместители руководителей муниципальньIх поселений,
являющихся исполнителями или соисполнитеJUIми муниципaшьного проекта.

В состав проектного комитета при необходимости могут включаться представители
структурньж подразделений муниципального образования представители общественно-
экспертного совета, а также иных органов и образовательных организаций, являющихся
исполнителями или соисполнитеJUIми муниципального проекта.

2.2. Проектный комитет:
2.2.1. Одобряет предложения по муниципi}льным проектаNd;

2.2.2. Утверждает паспорта муниципальньIх проектов;
2,2.З. Рассматривает проекты актов МО кУсть-Янский улус (район)>,

подготовленньIх в p€lп,Iкax реализации муниципiшьного проекта, до их внесения в МО
<Усть-Янский улус (район)>;

2.2.4. Рассматривает информацию о ходе реЕrлизации муниципальньIх проектов,

утверждает отчеты о ходе речrлизации муниципЕlльньtх проектов;
2.2.5. Запраrrrивает у подразделений муниципального образования,

муниципЕrльньIх поселений, иньD( органов и образовательньгх организаций материалы и

информацию по вопросам реализации муниципальньгх проектов;
2.2.6. Представляет в Совет при главе МО <Усть-Янский улус (район)> доклады и

предложения по вопросам реirлизации м}циципальньD( проектов;
2.2.7. Утвержлает запросы на изменение паспортов муниципаJIьньIх проектов;
2.2.8. Принимает решение о достижении целей, показателей, результатов и

контрольньж точек, выполнении задач муниципальньrх проектов, решение об их
завершении (в том числе досрочном);

2.2.9. Оценивает эффективность и результативность деятельности руководителя
муницип€rльных проектов;

2.2.|0. Выполняет иные функции, предусмотренные Положением и иными
нормативными правовыми актами в сфере проектной деятеJIьности.

2.З. Председателем проектного комитета является куратор муниципаJIьного
проекта соответственно. Заместителем председателя проектного комитета является

руководитель муниципаJIьного проекта соответственно.
2.4. В целях реаJIизации своих полномочий проектный комитет может

формировать рабочие группы.
2.5. Подготовку и организацию проведения заседаний проектного комитета
осуществляет ответственный секретарь проектного комитета.
2.6. Заседания проектного комитета проводятся при необходимости, но не реже

одного раза в KBapTmI.

2.7. Решение о проведении заседания проектного комитета приЕимается
председателем проектного комитета либо по согласованию с председателем проектного
комитета его заместителем.

2.8. Принимаемые на заседаниях проектного комитета решения оформляются
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протоколом, который утверждается председателем проектного комитета.

2.9. Проектный комитет может принимать решения пуrем письменного опроса

его членов, проведенного по решению председатеJuI проектного комитета.

2.10. Члены проектного комитета у{аствуют в заседаниях лично. В случае

невозможности присутствия tшена проектного комитета на заседании он имеет право

заблаговременно представить свое мнение по рассматриваемым вопросitм в письменной

форме.
Мнение tшена проектного комитета, изложенное в письменной форме, подлежит

приобщению к протоколу заседания проектного комитета.

2.||. При рассмотрении на заседании проектного комитета вопроса, отнесенного

в соответствии с распределением обязанностей к сфере ведения соответствующего

зtlп{естителя Главы МО <Усть-Янский улус (район)>, указанный заN,tеститель главы МО
кУсть_Янский улус (район)> приглашается на заседание проектного комитета.

2.1,2, Куратор муниципальных проектов угверждается Советом при главе МО
<Усть-Янский улус файон)> из числа заместителей главы МО <Усть-Янский улус
(район)>.

2.|3. Куратормуниципaльного проекта]

2.13.1. ВозглавJuIет проектный комитет по муниципаJIьному проекту;

2.1З.2. Оказывает содействие успешной реализации муниципчtльного проекта;

2.|З.З. Выполняет иные функчии, предусмотренные Положением и иными

нормативными правовыми акftlми в сфере проектной деятельности.

3. Проектный офис МО <Усть-Янский улус (район)>

3.1. Проектный офис формируется в МКУ <Усть-Янское районное управление
образования>, обладающем необходимыми полномочиями в части организации проектноЙ

деятельности и межведомственного взаимодействия.

З,2. Муниципальныйпроектныйофис:
З.2.1. Обеспечивает общlто координацию реализации муниципальньIх проектов в

МО кУсть-Янский улус (район)>;

З.2.2. Осуществляет мониторинг реализации муниципаJIьньIх проектов;

З.2.3. ПредоставJLяет по запросу проектного офиса Министерства образования и

науки Республики Саха (Якутия) анаJIитические и иные материirлы в части реiшизации в

МО кУсть-Янский улус файон)> муниципальных проектов, а также иной информации по

проектной деятельности;
3.2.4. Участвует в контрольньIх мероприятиях, организованных проектным

офисом Министерства образования и науки Республики Саха (Якрия) в отношении

муниципальных проектов;

З.2.5. Осуществляет проверку и свод информачии о реzrлизации муниципirльных

проектов, направленньtх на достижение целей, покiвателей и результатов, выполненИе

задач региональных проектов, участниками муниципальньIх проектов;

З.2.6. Обеспечивает формирование и совершенствование порядка стимулирования

специалистов, г{аствующих в проектной деятельности, в МО <Усть-Янский УлУС

(район)>;

З.2.7. Обеспечивает учет специitлистов, участвующих в реаJIизации
муниципальных проектов, а также учет их уровня занятости в реzlлизации муниципальньtх
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проектов;

3.2.8. Представляет руководителю муниципальньIх проектов предложения по
оценке ключевых показателей эффективности деятельности участников муниципirльньIх

проектов, осуществляет свод и проверку данных по итогам оценки.

4. Руководитель муниципального проекта
4.|. Руководителем муниципального проекта является лицо, на которое по

решению Совета при главе МО кУсть-Янский улус файон)> возлагается персональнtul

ответственность за достижение целей, показателей и результатов, выполнение задач,

yкtlзaHнbIx в паспорте соответствующего проекта.
4.2. Руководителем муниципirльного проекта, является руководитель МКУ

кУсть-Янское районное управление образованияD.

4.З, Руководитель муниципального проекта в отношении м}циципального
проекта:

4.3.1. Обеспечивает разработку и своевременную актуirлизацию паспорта

муниципального проекта;

4.3.2. Осуществляет управление реttлизацией муниципального проекта,

обеспечивЕUI достижение его целей, показателей, результатов и контрольньIх точек,

выполнение задач и мероприятий в соответствии с }твержденным паспортом
муниципirльного проекта;

4.З.3. Может заключать соглашение с руководителем регионального проекта,

уполномоченным Главой Республики Саха (Якугия), о реаJIизации на территории МО
<Усть-Янский улус файон)> муниципального проекта, обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов соответствуIощего регионitльного проекта, в

соответствии с порядком и типовыми формами, определенными методическими

указаниями Совета и (или) методическими рекомендациями проектного офиса МКУ
кУсть-Янское РУО> в сфере проектной деятельности;

4.З.4. Обеспечивает формирование отчетности, несет ответственность за

достоверность, актуЕIльность и полноту информации, содержащейся в отчетности;
4.З.5, Осуществляет мониторинг выполнения мероприятий, содержащихся в

паспорте муниципаJIьного проекта, а также мероприятий, содержащихся в рабочем плане

муниципального проекта;
4.З.6. Инициирует внесение изменений в паспорт муниципального проекта;
4.3.'7, Обеспечивает формирование и, актуtшизацию докуIчrентов и данных,

касающихся муниципального проекта, в информационной системе проектной

деятельности;
4.3.8. Согласовывает кандидатуры участников м}циципального проекта,

предстЕlвленные главой МО <Усть-Янский улус (район)>, иньIх органов и

образовательных организаций ;

4.З.9. .Щает поручения г{астника},I муниципального проекта в paMкrlx его

реализации;
4.3.10. Обеспечивает соблюдение исполнительской дисциплины, направляет

куратору муниципЕrльного проекта предложения о применении мер дисциплинарного
воздействия в отношении участников муниципального проекта;

4.З.l1. Проводит оценку эффективности деятельности }п{астников муниципЕuIьных
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проектов;
4.З.I2. Представляет для угверждения в проектный комитет или куратору

муниципzrльного проекта предложения по составу общественно-экспертного совета;

4.3.1З. Выполняет иные функчии, предусмотренные Положением и иными
нормативными правовыми актами в сфере проектной деятельности.

4.4. Руководитель муниципаJIьного проекта при завершении муниципального
проекта

осуществляет оценку достижимости целей, целевьIх и дополнительных показателей,

результатов и возможности выполнения задач муниципЕrльного проекта, а также

эффективности использования средств бюджетов МО <Усть-Янский улус (район)>,

направленньIх на ре€}лизацию муниципального проекта.

5. Администратор муниципального проекта
(заместитель руководителя муниципального проекта)

5.1. Администратором муниципального проекта является ответственное

должностное лицо МКУ <Усть-Янское РУО> или за}4еститель руководителя организации.

5.2. Администратор муниципального проекта в отношении муниципаJIьного

проекта:
5.2,|. Организовывает подготовку паспорта муниципального проекта;

5.2.2. По пор1^lению руководителя муниципального проекта проводит совещания

по разработке и реализации муниципшIьного проекта;

5.2.З. Осуществляет ведение мониторинга реаJIизации муниципаJIьного проекта и

формирование отчетности;

5.2.4. Обеспечивает учет методических указаний Совета при главе МО кУсть-
Янский улус файон)>, методических рекомендаций проектного офиса МКУ кУсть-Янское
РУО) в сфере проектной деятельности и иных докр{ентов в этой сфере, в том числе

требований в отношении использования информационной системы проектноЙ

деятельности;
5.2.5. Выполняет иные функции, предусмотренные Положением и иными

нормативными правовыми актами в сфере проектной деятельности.

б. Участники муниципального проекта
6.1. Участниками муниципального проектаявляются ответственные работники

муниципального образования, м}.ниципальньIх поселений, иньIх органов и

образовательньIх организаций, деятельность которых направлена на достижение целей,

покzвателей, результатов и контрольньгх точек, выполнение задач и мероприятиЙ в

соответствии с паспортом муниципarльного проекта, указаниями и поручениями

руководитеJUI муниципального проекта.

Решение о привлечении работника (спечиалиста) в муниципальный проект в

качестве участника принимается руководителем или заместителем руководителя
соответствующего органа или организацией по согласованию с руководителем
муниципЕIльного проекта.

6.2. Состав уIастников муниципального проекта утверждается при утверждении
паспорта муниципirльного проекта.

6.З. Участники муниципального проекта в отношении муниципаJIьного проекта:
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б.3.1. Представляют в проектный офис МКУ кУсть-Янское РУО> информачию о

реализации муниципаJIьного проекта;

6.З.2. Несут ответственность за достоверность, актуальность и полноту

информации о реализации муниципшlьного проекта;

6,З.З. Направляют руководителю муниципального проекта предложения по

обеспечению своевременного достижения показателей муниципального проекта,

результатов и контрольньIх точек, выполнения задач и мероприятий муниципilльного

проекта;
6.З.4. Предоставляют по запросу проектного офиса МКУ <Усть-Янское РУО>

аналитические и иные материаJ,Iы в части реализации муниципilльньtх проектов;

6.3.5. Выполняют иные функции, предусмотренные Положением и иными

нормативными правовыми актЕlIvIи в сфере проектной деятельности.

7. ОбществепЕо-экспертный совет

7.t. Общественно_экспертный совет является коллегиzlльным органом,

формируемым куратором муниципального проекта или проектным комитетом по

представлению руководитеjIя муниципального про9кта в цеJUIх внешнего экспертного

сопровождения его реализации.
7.2. Общественно-экспертный советформируется спривлечениемнезависимых

представителей экспертньгх отраслевых сообществ и представителей общественных и

деловых объединений, организаций и групп граждан.

Щля осуществления функций общественно-экспертного совета по решению куратора

национаJIьного проекта, куратора федерального проекта, не входящего в состав

национаJIьного проекта, или проектного комитета по национальному IIроекту И

фелера;lьному проекту, не входящему в состав национального проекта, могуг

формироваться экспертный совет и общественно-деловой совет.

7.З. Общественно-экспертныйсовет:
7.З.I. Участвует в определении покitзателеЙ муниципirльньtх проектов, задач и

результатов муниципальньtх проектов, основных требований к результатам, а также к их

качественным и количественным характеристикам;
'7.3.2. Подготавливает заключение на паспорт муниципаJIьного проекта;
'7.З.З. Направляет в проектный комитет, руководителю муниципального проекта

предложения по повышению эффективности реализации муниципального проекта;

7.З.4. По обращению проектного офиса МКУ <Усть-Янское РУО) и (или)

решению проектного комитета принимает участие в мониторинге реt}лизации
муниципальных проектов, а также в контрольньж мероприятиях;

'l,З.5. подготавливает в отношении запросов на изменение паспортов

муниципаIIьных проектов соответствующие заключения;

7.З.6. при необходимости принимает участие в оценке достижения результаТоВ

муниципчlJIьного проекта, направJuIет соответств},ющие заключения в проектный комитет;

7.З.7. выполняет иные функции, предусмотренные Положением и иными

нормативными правовыми актаN{и в сфере проектной деятельности.
7.4. Предложенияизамечания, содержащиеся в заключениях общественно-

экспертного совета, могут быть учтены при доработке паспортов муниципальнЬIх

проектов, запросов на изменение паспортов муниципальньIх проектов, проектов актов МО
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<Усть-Янский улус файон)>, подготавливаемьIх в ходе ресrлизации муниципальньD(

проектов.

7.5. При осуществлении своих функций общественно-экспертный совет

взаимодействует с руководителем муниципЕrльного проекта.

7.6, По решению главы МО <Усть-Янский у.uус файон)> функции общественно-

экспертного совета муниципаJIьного проекта могут быть возложены на существующие
консультативные или совещательные органы при МО <Усть-Янский улус (район)>.

8. Щентр компетенций проектной деятельности
8.1. Щентркомпетенцийпроектной деятельности:
8.1.1. Осуществляет подготовку анаJIитических и иных материЕrлов о реализации

муниципtlJIьньж проектов для проектного офиса Министерства образования и на}ки
Республики Саха (Якутия);

8.1,.2. Запрашивает у муниципального образования, муниципальньtх поселениЙ,

экспертного сообщества и образовательньIх организаций информачионные и

аналитические материалы по муниципальным проектам;

8.1.3. Оказывает содействие в организации мониторинга реализации
муниципальньtх проектов, проведении оценки их реzrлизации, разработке рекомендаций
по итогаN,I такой оценки;

8.1.4. Оказывает содействие в анализе информации, содержащейся в запросах на

изменение паспортов муниципtшьньгх проектов, на предмет ее достоверности,
актуальности и полноты;

8.1.5. Осуществляет взаимодействие с участниками муниципаJIьньIх проектов по

вопросtlм их реализации;
8.1.6. Осуществляет накопление и систематизацию опыта организации проектной

деятельности в МО кУсть-Янский улус (район, осуществляет разработку типовьIх форм,
шаблонов, иньrх документов и соответств}.ющих рекомендаций по их применению;

8.1.7. Обеспечивает системное ра:}витие проектной методологии, rrаствует в

подготовке проектов актов МО <Усть-Янский улус (район)> в целях совершенствования

организации проектной деятельности в МО кУсть-Янский улус файон)>;
8.1.8. Обеспечивает проведение мониторинга организации проектной

деятельности в муниципальном образовании и муниципальных поселениях;

8.1.9. Обеспечивает профильнlто подготовку кадров и проводит оценку
компетенций в сфере проектной деятельности;

8.1.10. Организует проведение конференций и семинаров по вопросам реализации
муниципальньгх проектов, а также по иньIм вопросtlм проектной деятельности в МО
<Усть-Янский улус (район)>;

8.1.1l. Оказывает экспертную и консультационную поддержку организации и

рtввитию проектной деятельности в муниципаIIьном образовании и муниципальньD(

поселениях Усть-Янского района;
8.1.12. Участвует в информационном сопровождении проектной деятельности в

МО кУсть-Янский улус файон)>;
8.1.13. Ведет в соответствии с законодательством Российской Федерачии научную,

экспертную и образовательную деятельность по рtввитию проектной деятельности, в том

числе в сфере совершенствования муниципаJIьного управления;
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8.1.14. Участвует при необходимости в работе ведомственньIх координационньIх

органов и проектньIх комитетов.

8.2. По распоряжению главы МО <Усть-Янский улус (район)> и (или) решению
руководителя МКУ <Усть-Янское РУО> функции I-{eHTpa компетенций проектной

деятельности возлагаются на проектньй офис МКУ <Усть-Янское РУО>.
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