
 
      

 

     «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН        АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНÖЙ   ЮКÖНСА              МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

           АДМИНИСТРАЦИЯ                    ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  «ИНТА»  

                                                          

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

           31 января 2022 года                                                                  1/143 

Республика Коми, г.Инта 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» от 28.12.2017 № 12/2547  

«Об утверждении Положения о ведомственном проектном офисе  

муниципального образования городского округа «Инта»  

 

На основании приказа Министерства экономического развития и промышленности 

Республики Коми от 08.07.2021 № 256 «О внесении изменений в приказ Министерства 

экономики Республики Коми от 07.11.2017 № 308 «Об утверждении типовых положений о 

ведомственном проектном офисе и ведомственном координационном органе» 

администрация муниципального образования городского округа «Инта» постановляет: 

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» от 28.12.2017 № 12/2547 «Об утверждении Положения о 

ведомственном проектном офисе муниципального образования городского округа «Инта»  

следующего содержания: 

1.1. преамбулу постановления изложить в следующей редакции: 

«Руководствуясь постановлением Правительства Республики Коми от 16.04.2021  

№ 200 «Об организации проектной деятельности в Правительстве Республики Коми и 

органах исполнительной власти Республики Коми», приказом Министерства 

экономического развития и промышленности Республики Коми от 08.07.2021 № 256      

«О внесении изменений в приказ Министерства экономики Республики Коми                    

от 07.11.2017 № 308 «Об утверждении типовых положений о ведомственном проектном 

офисе и ведомственном координационном органе», в целях выполнения функций по 

обеспечению организационно-методического сопровождения проектной деятельности в 

муниципальном образовании городского округа «Инта» постановляет:»; 

1.2. приложение 1 к постановлению изложить в редакции согласно приложению 

1 к настоящему постановлению; 

1.3. приложение 2 к постановлению изложить в редакции согласно приложению 

2 к настоящему постановлению. 

2. Признать утратившими силу: 

2.1. Постановление администрации муниципального образования городского 

округа «Инта» от 27.12.2017 № 12/2534 «Об утверждении положения о ведомственном 

координационном органе муниципального образования городского округа «Инта»; 



2.2. Постановление администрации муниципального образования городского 

округа «Инта» от 05.06.2020  № 6/703 «О внесении изменений в постановление 

администрации МОГО «Инта» от 27.12.2017 № 12/2534 «Об утверждении положения о 

ведомственном координационном органе муниципального образования городского округа 

«Инта». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя руководителя администрации муниципального образования городского 

округа «Инта»  О.В. Барабаш. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

  

 

 

И.о. главы городского округа «Инта» -  

руководителя администрации                                    Г.И. Николаев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 к постановлению 

 администрации МОГО «Инта» 

от «31» января  2022г. № 1/143  

 

«Приложение 1 к постановлению 

 администрации МОГО «Инта»  

от «28» декабря 2017 г. № 12/2547   

 

 

Положение 

о ведомственном проектном офисе 

муниципального образования городского округа «Инта» 

 

1. Настоящее Положение определяет порядок формирования ведомственного 

проектного офиса муниципального образования городского округа «Инта» (далее - 

ведомственный проектный офис), его состав, функции, полномочия. 

2. Ведомственный проектный офис обеспечивает реализацию региональных, 

приоритетных, ведомственных проектов (далее – проектов) (программ проектов) и 

портфелей проектов, в том числе межведомственное взаимодействие, текущий 

мониторинг и анализ рисков ведомственных проектов (программ проектов), методическое 

сопровождение в соответствующей сфере муниципального управления. 

3. Основной целью деятельности ведомственного проектного офиса является 

организация проектной деятельности в соответствующей отрасли муниципального 

управления, ее методическое сопровождение и реализация  проектов (программ проектов). 

4. Ведомственный проектный офис в своей деятельности руководствуется 

нормативными и правовыми актами Российской Федерации и Республики Коми, 

регулирующими проектную деятельность, а также настоящим Положением. 

5. Ведомственный проектный офис создается и утверждается постановлением 

администрации муниципального образования городского округа «Инта». 

6. Ведомственный проектный офис формируется из числа сотрудников 

администрации муниципального образования городского округа «Инта». Для решения 

задач ведомственного проектного офиса по решению администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» могут привлекаться сотрудники учреждений и 

иных организаций, в отношении которых администрация муниципального образования 

городского округа «Инта» осуществляет функции и полномочия учредителя. 

7. В состав ведомственного проектного офиса входят: 

а) руководитель ведомственного проектного офиса; 

б) заместитель ведомственного проектного офиса; 

в) администратор ведомственного проектного офиса; 

г) сотрудники ведомственного проектного офиса. 

8. Руководителем ведомственного проектного офиса является заместитель 

руководителя администрации муниципального образования городского округа «Инта». 

8.1. Руководитель ведомственного проектного офиса: 

а) обеспечивает системное развитие проектной деятельности в администрации 

муниципального образования городского округа «Инта» и подведомственных 

учреждениях; 



б) оказывает содействие успешной реализации проектов в администрации 

муниципального образования городского округа «Инта»; 

в) организует проведение самостоятельных контрольных мероприятий в отношении 

проектов; 

г) осуществляет контроль соблюдения требований, установленных нормативными 

правовыми актами в сфере проектной деятельности; 

д) выполняет иные функции, предусмотренные нормативными правовыми актами в 

сфере проектной деятельности. 

9. Заместитель руководителя ведомственного проектного офиса осуществляет 

полномочия руководителя ведомственного проектного офиса, указанные в пункте 8.1 

настоящего Положения, в случае отсутствия руководителя ведомственного проектного 

офиса в связи с его отпуском, командировкой, болезнью или по его поручению. 

10. Администратор ведомственного проектного офиса: 

а) выполняет сбор информации о ходе реализации проектов (программ проектов); 

б) осуществляет подготовку и организацию проведения совещаний ведомственного 

проектного офиса, формирует соответствующие протоколы. 

11. Сотрудники ведомственного проектного офиса выполняют функции, 

возложенные на ведомственный проектный офис, в соответствии с настоящим 

Положением и поручениями руководителя ведомственного проектного офиса в рамках 

реализации проектов (программ проектов), портфелей проектов. 

12. Ведомственный проектный офис выполняет функции в соответствии с пунктом 

6.3 Функциональной структуры проектной деятельности в Правительстве Республики 

Коми и органах исполнительной власти Республики Коми, утвержденной постановлением 

Правительства  Республики Коми 16.04.2021 г. № 200 «Об организации проектной 

деятельности в Правительстве Республики Коми и органах исполнительной власти 

Республики Коми». 

13. Деятельность ведомственного проектного офиса осуществляется в соответствии с 

пунктом 6.4. Функциональной структуры проектной деятельности в Правительстве 

Республики Коми и органах исполнительной власти Республики Коми, утвержденной 

постановлением Правительства  Республики Коми 16.04.2021 г. № 200 «Об организации 

проектной деятельности в Правительстве Республики Коми и органах исполнительной 

власти Республики Коми». 
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Приложение 2 к постановлению 

 администрации МОГО «Инта» 

от «31» января  2022г. № 1/143  

 

«Приложение 2 к постановлению 

 администрации МОГО «Инта»  

от «28» декабря 2017 г. № 12/2547   

 

СОСТАВ 

ведомственного проектного офиса  
 

Барабаш Ольга 

Валерьевна 

- заместитель руководителя администрации МОГО 

«Инта», - руководитель ведомственного проектного 

офиса; 

Торлопова Вероника  

Анатольевна 

 

 

 

Зайцев Юрий  

Васильевич 

- 

 

 

 - 

заведующий отдела бюджетного анализа, 

прогнозирования доходов и налоговой политики 

администрации МОГО «Инта», - заместитель 

руководителя ведомственного проектного офиса; 

 

аналитик отдела бюджетного анализа, прогнозирования 

доходов и налоговой политики администрации МОГО 

«Инта», - администратор ведомственного проектного 

офиса. 

 

Сотрудники ведомственного проектного офиса муниципального образования 

городского округа «Инта»: 

 

Машинкина Светлана 

Николаевна 

 

Попова Ольга 

Евгеньевна 

 

Сердюкова Елена 

Сергеевна 

 

Сухомлина Ирина 

Николаевна 

 

 

Юкса Ольга 

Александровна 

 

Бородачева Ольга 

Валерьевна 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

заведующий отдела промышленности, транспорта, связи 

и ЖКС администрации МОГО «Инта»; 

 

начальник отдела культуры администрации МОГО 

«Инта»; 

 

начальник отдела образования МОГО «Инта»; 

 

 

заведующий отдела потребительского рынка, развития 

предпринимательства и сельского хозяйства 

администрации МОГО «Инта»; 

 

начальник отдела спорта администрации МОГО «Инта»; 

 

начальник отдела по управлению муниципальным 

имуществом. 

 


