ПРАВИТЕЛЬСТВО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 октября 2015 г. N 67/701

ОБ ОРГАНИЗАЦИОННОМ ШТАБЕ И РАБОЧИХ ГРУППАХ
ПО ВНЕДРЕНИЮ НА ТЕРРИТОРИИ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЛУЧШИХ ПРАКТИК
НАЦИОНАЛЬНОГО РЕЙТИНГА СОСТОЯНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА
В СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Список изменяющих документов
(в ред. постановления Правительства Кировской области
от 11.04.2016 N 93/189)

В целях формирования благоприятных условий ведения предпринимательской и инвестиционной деятельности, снижения административных барьеров в Кировской области, а также эффективной организации работы по внедрению на территории Кировской области лучших практик Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации, проводимого автономной некоммерческой организацией "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов", в соответствии с поручением Президента Российской Федерации от 14.07.2015 N Пр-1366 Правительство Кировской области постановляет:
1. Создать организационный штаб по внедрению на территории Кировской области лучших практик Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации (далее - организационный штаб) и утвердить его состав согласно приложению N 1.
2. Создать рабочую группу по направлению деятельности "Регуляторная среда" организационного штаба по внедрению на территории Кировской области лучших практик Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации (далее - рабочая группа) и утвердить ее состав согласно приложению N 2.
3. Создать рабочую группу по направлению деятельности "Институты для бизнеса" организационного штаба по внедрению на территории Кировской области лучших практик Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации (далее - рабочая группа) и утвердить ее состав согласно приложению N 3.
4. Создать рабочую группу по направлению деятельности "Инфраструктура и ресурсы" организационного штаба по внедрению на территории Кировской области лучших практик Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации (далее - рабочая группа) и утвердить ее состав согласно приложению N 4.
5. Создать рабочую группу по направлению деятельности "Поддержка предпринимательства" организационного штаба по внедрению на территории Кировской области лучших практик Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации (далее - рабочая группа) и утвердить ее состав согласно приложению N 5.
6. Утвердить Положение об организационном штабе по внедрению на территории Кировской области лучших практик Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации согласно приложению N 6.
7. Утвердить Положение о рабочей группе по направлению деятельности организационного штаба по внедрению на территории Кировской области лучших практик Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации согласно приложению N 7.
8. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Председателя Правительства области Кузнецова А.Б.

Губернатор -
Председатель Правительства
Кировской области
Н.Ю.БЕЛЫХ








Приложение N 1
Утвержден
постановлением
Правительства области
от 26 октября 2015 г. N 67/701

СОСТАВ
ОРГАНИЗАЦИОННОГО ШТАБА ПО ВНЕДРЕНИЮ НА ТЕРРИТОРИИ КИРОВСКОЙ
ОБЛАСТИ ЛУЧШИХ ПРАКТИК НАЦИОНАЛЬНОГО РЕЙТИНГА СОСТОЯНИЯ
ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА В СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Список изменяющих документов
(в ред. постановления Правительства Кировской области
от 11.04.2016 N 93/189)

КУЗНЕЦОВ
Алексей Борисович
-
заместитель Председателя Правительства области, руководитель организационного штаба
ВЕРШИНИН
Алексей Александрович
-
заместитель Председателя Правительства области, министр развития предпринимательства, торговли и внешних связей Кировской области, заместитель руководителя организационного штаба
МИХЕЕВ
Евгений Михайлович
-
заместитель Председателя Правительства области, министр промышленности и энергетики Кировской области, заместитель руководителя организационного штаба, руководитель рабочей группы по направлению деятельности "Инфраструктура и ресурсы"
ТОЛСТОБРОВ
Сергей Сергеевич
-
и.о. министра экономического развития Кировской области, ответственный секретарь организационного штаба, руководитель рабочей группы по направлению деятельности "Институты для бизнеса"
АНУФРИЕВ
Павел Николаевич
-
заместитель министра развития предпринимательства, торговли и внешних связей Кировской области, руководитель рабочей группы по направлению деятельности "Поддержка предпринимательства"
ВАВИЛОВ
Андрей Николаевич
-
уполномоченный по защите прав предпринимателей в Кировской области (по согласованию)
ВОРОЖЦОВ
Владимир Николаевич
-
заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, руководитель рабочей группы по направлению деятельности "Регуляторная среда"
ГАЛИЦКИХ
Александр Александрович
-
заместитель Председателя Правительства области
ГУЩИНА
Елена Валерьевна
-
и.о. директора Кировского областного фонда поддержки малого и среднего предпринимательства (по согласованию)
ЕМБАСИНОВА
Елена Владимировна
-
заместитель руководителя Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кировской области (по согласованию)
ЕРЕМЕЕВА
Ольга Алексеевна
-
заместитель начальника управления государственной службы занятости населения Кировской области
КАССИН
Олег Валерьевич
-
председатель Правления Кировского регионального общественного фонда поддержки предпринимательства "СОДЕЙСТВИЕ" (по согласованию)
КНЯЗЕВ
Кирилл Леонидович
-
заместитель руководителя Управления Федеральной налоговой службы по Кировской области (по согласованию)
КОВАЛЕВА
Елена Васильевна
-
заместитель Председателя Правительства области, министр финансов Кировской области
КОШКАРЕВ
Сергей Игоревич
-
заместитель главы администрации муниципального образования "Город Киров" (по согласованию)
ЛИПАТНИКОВ
Николай Михайлович
-
президент Вятской торгово-промышленной палаты (по согласованию)
МАТВЕЕВ
Дмитрий Александрович
-
заместитель Председателя Правительства области
МЕНЬШИКОВА
Ольга Валентиновна
-
и.о. генерального директора открытого акционерного общества "Корпорация развития Кировской области" (по согласованию)
СЫСОЛЯТИНА
Елена Владимировна
-
заместитель министра внутренней и информационной политики Кировской области
ЩЕРЧКОВ
Сергей Владимирович
-
заместитель Председателя Правительства области





Приложение N 2

Утвержден
постановлением
Правительства области
от 26 октября 2015 г. N 67/701

СОСТАВ
РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
"РЕГУЛЯТОРНАЯ СРЕДА" ОРГАНИЗАЦИОННОГО ШТАБА ПО ВНЕДРЕНИЮ
НА ТЕРРИТОРИИ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЛУЧШИХ ПРАКТИК
НАЦИОНАЛЬНОГО РЕЙТИНГА СОСТОЯНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА
В СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Список изменяющих документов
(в ред. постановления Правительства Кировской области
от 11.04.2016 N 93/189)

ВОРОЖЦОВ
Владимир Николаевич
-
заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, руководитель рабочей группы
АНАНЬЕВ
Александр Андреевич
-
директор Кировского областного государственного автономного учреждения "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" (по согласованию)
БЕЛЬСКИЙ
Вячеслав Рудольфович
-
заместитель начальника отдела финансового, кадрового и правового обеспечения Межрегионального управления государственного автодорожного надзора по Кировской области и Республике Марий Эл Федеральной службы по надзору в сфере транспорта (по согласованию)
ВОРОБЬЕВА
Наталья Евгеньевна
-
главный специалист-эксперт отдела инвестиций и развития территорий министерства экономического развития Кировской области
ЕМБАСИНОВА
Елена Владимировна
-
заместитель руководителя Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кировской области (по согласованию)
ЗОРИН
Александр Владимирович
-
министр информационных технологий и связи Кировской области
КАЛИНИЧЕНКО
Наталья Александровна
-
начальник отдела лицензирования министерства здравоохранения Кировской области
КНЯЗЕВ
Кирилл Леонидович
-
заместитель руководителя Управления Федеральной налоговой службы по Кировской области (по согласованию)
ПЕРМИНОВ
Леонид Иванович
-
старший вице-президент Вятской торгово-промышленной палаты (по согласованию)
ПОДУЕВ
Сергей Александрович
-
заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства, начальник отдела контроля за градостроительной деятельностью муниципальных образований министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области
ПРОКОПЬЕВ
Александр Анатольевич
-
начальник отдела энергетики и энергоэффективности министерства промышленности и энергетики Кировской области
РУБЦОВА
Ирина Васильевна
-
начальник управления градостроительства и архитектуры администрации муниципального образования "Город Киров" (по согласованию)
ПУШКАРЕВ
Андрей Александрович
-
заместитель главного инженера филиала "Кировэнерго" публичного акционерного общества "Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья" (по согласованию)
ШЕСТАКОВ
Николай Александрович
-
начальник отдела эксплуатации и модернизации жилищно-коммунального хозяйства министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области





Приложение N 3

Утвержден
постановлением
Правительства области
от 26 октября 2015 г. N 67/701

СОСТАВ
РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
"ИНСТИТУТЫ ДЛЯ БИЗНЕСА" ОРГАНИЗАЦИОННОГО ШТАБА
ПО ВНЕДРЕНИЮ НА ТЕРРИТОРИИ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЛУЧШИХ ПРАКТИК
НАЦИОНАЛЬНОГО РЕЙТИНГА СОСТОЯНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА
В СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Список изменяющих документов
(в ред. постановления Правительства Кировской области
от 11.04.2016 N 93/189)

ТОЛСТОБРОВ
Сергей Сергеевич
-
и.о. министра экономического развития Кировской области, руководитель рабочей группы
БАБИНЦЕВ
Сергей Сергеевич
-
заместитель начальника отдела финансово-экономической, организационной и кадровой работы министерства экономического развития Кировской области
ВАВИЛОВ
Андрей Николаевич
-
уполномоченный по защите прав предпринимателей в Кировской области (по согласованию)
КАССИН
Олег Валерьевич
-
председатель Правления Кировского регионального общественного фонда поддержки предпринимательства "СОДЕЙСТВИЕ" (по согласованию)
ЛЕБЕДЕВ
Дмитрий Сергеевич
-
начальник отдела инвестиций и развития территорий министерства экономического развития Кировской области
МЕНЬШИКОВА
Ольга Валентиновна
-
и.о. генерального директора открытого акционерного общества "Корпорация развития Кировской области" (по согласованию)
МИХЕЕВ
Роман Николаевич
-
директор дирекции по инвестиционной и инновационной деятельности открытого акционерного общества "Корпорация развития Кировской области" (по согласованию)
СЫСОЛЯТИНА
Елена Владимировна
-
заместитель министра внутренней и информационной политики Кировской области
УСЕНКО
Андрей Леонидович
-
вице-президент Вятской торгово-промышленной палаты (по согласованию)
ФОМИНЫХ
Вера Александровна
-
начальник отдела поддержки предпринимательства министерства развития предпринимательства, торговли и внешних связей Кировской области





Приложение N 4

Утвержден
постановлением
Правительства области
от 26 октября 2015 г. N 67/701

СОСТАВ
РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
"ИНФРАСТРУКТУРА И РЕСУРСЫ" ОРГАНИЗАЦИОННОГО ШТАБА
ПО ВНЕДРЕНИЮ НА ТЕРРИТОРИИ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЛУЧШИХ ПРАКТИК
НАЦИОНАЛЬНОГО РЕЙТИНГА СОСТОЯНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА
В СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

МИХЕЕВ
Евгений Михайлович
-
заместитель Председателя Правительства области, министр промышленности и энергетики Кировской области, руководитель рабочей группы
ВЕРХОВАЯ
Оксана Владимировна
-
начальник отдела координации и анализа деятельности филиала федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Кировской области (по согласованию)
ВОРОБЬЕВ
Алексей Владимирович
-
заместитель начальника управления промышленности министерства промышленности и энергетики Кировской области
ВОРОБЬЕВА
Наталья Евгеньевна
-
главный специалист-эксперт отдела инвестиций и развития территорий министерства экономического развития Кировской области
ГУЩИНА
Елена Валерьевна
-
и.о. директора Кировского областного фонда поддержки малого и среднего предпринимательства (по согласованию)
ЗАПОЛЬСКИХ
Альберт Владимирович
-
министр дорожного хозяйства и транспорта Кировской области
ЗОРИН
Александр Владимирович
-
министр информационных технологий и связи Кировской области
КАРПОВА
Алла Николаевна
-
начальник отдела прогнозирования, анализа рынка труда и разработки территориальных программ управления государственной службы занятости населения Кировской области
КНЯЗЕВ
Владимир Матвеевич
-
глава муниципального образования Белохолуницкий муниципальный район Кировской области (по согласованию)
МЕНЬШИКОВА
Ольга Валентиновна
-
и.о. генерального директора открытого акционерного общества "Корпорация развития Кировской области" (по согласованию)
МИХЕЕВ
Роман Николаевич
-
директор дирекции по инвестиционной и инновационной деятельности открытого акционерного общества "Корпорация развития Кировской области" (по согласованию)
ПЕРМИНОВ
Леонид Иванович
-
старший вице-президент Вятской торгово-промышленной палаты (по согласованию)
ПОДУЕВ
Сергей Александрович
-
заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства, начальник отдела контроля за градостроительной деятельностью муниципальных образований министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области
САЙФУТДИНОВА
Гульнара Рашидовна
-
начальник отдела бюджетной политики в отраслях экономики министерства финансов Кировской области
РЫСЕВА
Ольга Николаевна
-
заместитель министра образования Кировской области
СТЯЖКИН
Сергей Владимирович
-
начальник управления строительства и развития инженерной инфраструктуры администрации муниципального образования "Город Киров" (по согласованию)
ФОМИНЫХ
Вера Александровна
-
начальник отдела поддержки предпринимательства министерства развития предпринимательства, торговли и внешних связей Кировской области






Приложение N 5

Утвержден
постановлением
Правительства области
от 26 октября 2015 г. N 67/701

СОСТАВ
РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
"ПОДДЕРЖКА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА" ОРГАНИЗАЦИОННОГО ШТАБА
ПО ВНЕДРЕНИЮ НА ТЕРРИТОРИИ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЛУЧШИХ ПРАКТИК
НАЦИОНАЛЬНОГО РЕЙТИНГА СОСТОЯНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА
В СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Список изменяющих документов
(в ред. постановления Правительства Кировской области
от 11.04.2016 N 93/189)

АНУФРИЕВ
Павел Николаевич
-
заместитель министра развития предпринимательства, торговли и внешних связей Кировской области, руководитель рабочей группы
АНАНЬЕВ
Александр Андреевич
-
директор Кировского областного государственного автономного учреждения "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" (по согласованию)
БРИТИКОВА
Светлана Викторовна
-
начальник отдела трудоустройства, трудовой миграции и специальных программ занятости управления государственной службы занятости населения Кировской области
ВАВИЛОВ
Андрей Николаевич
-
уполномоченный по защите прав предпринимателей в Кировской области (по согласованию)
ВОРОНЧИХИН
Игорь Анатольевич
-
начальник управления по регулированию контрактной системы в сфере закупок министерства финансов Кировской области
ВЫЛЕГЖАНИНА
Светлана Даниловна
-
начальник отдела имущественных отношений департамента муниципальной собственности администрации города Кирова (по согласованию)
ЗОРИН
Александр Владимирович
-
министр информационных технологий и связи Кировской области
ГУЩИНА
Елена Валерьевна
-
и.о. директора Кировского областного фонда поддержки малого и среднего предпринимательства (по согласованию)
КАССИН
Олег Валерьевич
-
председатель Правления Кировского регионального общественного фонда поддержки предпринимательства "СОДЕЙСТВИЕ" (по согласованию)
ЛЕБЕДЕВ
Дмитрий Сергеевич
-
начальник отдела инвестиций и развития территорий министерства экономического развития Кировской области
МЕНЬШИКОВА
Ольга Валентиновна
-
и.о. генерального директора открытого акционерного общества "Корпорация развития Кировской области" (по согласованию)
МИХЕЕВ
Роман Николаевич
-
директор дирекции по инвестиционной и инновационной деятельности открытого акционерного общества "Корпорация развития Кировской области" (по согласованию)
ПОПОВ
Александр Иванович
-
глава муниципального образования Арбажский муниципальный район Кировской области (по согласованию)
САЙФУТДИНОВА
Гульнара Рашидовна
-
начальник отдела бюджетной политики в отраслях экономики министерства финансов Кировской области
СЕДЕЛЬНИКОВ
Александр Алексеевич
-
начальник управления развития предпринимательства и потребительского рынка администрации муниципального образования "Город Киров" (по согласованию)
УСЕНКО
Андрей Леонидович
-
вице-президент Вятской торгово-промышленной палаты (по согласованию)





Приложение N 6

Утверждено
постановлением
Правительства области
от 26 октября 2015 г. N 67/701

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИОННОМ ШТАБЕ ПО ВНЕДРЕНИЮ
НА ТЕРРИТОРИИ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЛУЧШИХ ПРАКТИК
НАЦИОНАЛЬНОГО РЕЙТИНГА СОСТОЯНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА
В СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1. Общие положения

1.1. Организационный штаб по внедрению на территории Кировской области лучших практик Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации (далее - организационный штаб) является постоянно действующим коллегиальным координационно-совещательным органом по внедрению на территории Кировской области лучших практик Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации (далее - Национальный рейтинг), проводимого автономной некоммерческой организацией "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов".
1.2. Для эффективной организации работы по реализации утвержденной Губернатором Кировской области "дорожной карты" по внедрению на территории Кировской области лучших практик Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации (далее - "дорожная карта") при организационном штабе создаются рабочие группы по направлениям деятельности организационного штаба по внедрению на территории Кировской области лучших практик Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации (далее - рабочая группа): "Регуляторная среда", "Институты для бизнеса", "Инфраструктура и ресурсы", "Поддержка малого предпринимательства".
1.3. Организационный штаб в своей деятельности основывается на принципах:
взаимодействия и конструктивного диалога с гражданами и организациями, органами исполнительной власти области, территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами местного самоуправления муниципальных образований области (далее - органы местного самоуправления);
открытости;
свободного обсуждения и коллективного решения вопросов;
учета общественно значимых интересов при решении наиболее важных вопросов реализации мероприятий "дорожной карты".
1.4. В своей деятельности организационный штаб руководствуется нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кировской области, а также настоящим Положением об организационном штабе по внедрению на территории Кировской области лучших практик Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации.

2. Цели и задачи организационного штаба

2.1. Организационный штаб образован в целях обеспечения согласованных действий и организации совместной работы органов исполнительной власти области, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, организаций и общественных объединений, осуществляющих свою деятельность на территории Кировской области, по вопросам внедрения на территории Кировской области лучших практик Национального рейтинга, направленных на улучшение предпринимательской среды, устранение административных барьеров при осуществлении предпринимательской и инвестиционной деятельности в Кировской области.
2.2. Основными задачами организационного штаба являются:
2.2.1. Определение приоритетных направлений улучшения предпринимательского и инвестиционного климата в Кировской области с учетом лучших практик Национального рейтинга.
2.2.2. Координация деятельности органов исполнительной власти области по вопросам внедрения на территории Кировской области лучших практик Национального рейтинга при реализации мероприятий "дорожной карты".
2.2.3. Организация эффективного оперативного взаимодействия органов исполнительной власти области, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, организаций и общественных объединений, осуществляющих свою деятельность на территории Кировской области, по вопросам внедрения на территории Кировской области лучших практик Национального рейтинга при реализации мероприятий "дорожной карты".

3. Функции организационного штаба

Организационный штаб в соответствии с возложенными на него задачами и в пределах предоставленных полномочий осуществляет следующие функции:
3.1. Рассматривает и анализирует результаты ежегодного Национального рейтинга.
3.2. Рассматривает предложения рабочих групп по вопросам улучшения предпринимательского и инвестиционного климата на территории Кировской области с учетом лучших управленческих практик, выявленных по итогам ежегодного Национального рейтинга.
3.3. Осуществляет подготовку и направление предложений (рекомендаций) органам исполнительной власти области, территориальным органам федеральных органов исполнительной власти, органам местного самоуправления, организациям и общественным объединениям, осуществляющим свою деятельность на территории Кировской области, по вопросам компетенции организационного штаба.
3.4. Проводит обсуждение проектов нормативных правовых актов и иных документов, подготавливаемых органами исполнительной власти, по вопросам, связанным с реализацией мероприятий "дорожной карты".
3.5. Осуществляет контроль сроков выполнения ответственными исполнителями мероприятий "дорожной карты".
3.6. Рассматривает результаты ежеквартального мониторинга реализации мероприятий "дорожной карты", проведенного рабочими группами.
3.7. Осуществляет подготовку отчета по реализации мероприятий "дорожной карты" и его представление Губернатору Кировской области.
3.8. Рассматривает иные вопросы, обеспечивающие принятие оперативных мер, направленных на улучшение предпринимательской среды, устранение административных барьеров при осуществлении предпринимательской и инвестиционной деятельности в Кировской области.

4. Права организационного штаба

В целях реализации своих задач и функций организационный штаб имеет право:
4.1. Запрашивать в установленном порядке у органов исполнительной власти области, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, организаций и общественных объединений, осуществляющих свою деятельность на территории Кировской области, материалы и информацию по вопросам, связанным с выполнением возложенных на организационный штаб задач.
4.2. Приглашать на заседания организационного штаба лиц, не являющихся членами организационного штаба.
4.3. Проводить обсуждение общественного мнения и обратной связи органов исполнительной власти области с гражданами и организациями по вопросам устранения административных барьеров при осуществлении предпринимательской и инвестиционной деятельности в Кировской области.
4.4. Вносить Губернатору Кировской области предложения по вопросам компетенции организационного штаба.
4.5. Размещать материалы, рассмотренные на заседаниях организационного штаба и рабочих групп, на сайте, посвященном развитию экономического и инвестиционного потенциала Кировской области.
4.6. Осуществлять иные права в обеспечение своих задач и функций.

5. Состав организационного штаба

5.1. Организационный штаб состоит из руководителя, двух заместителей руководителя, ответственного секретаря организационного штаба и других членов организационного штаба.
5.2. Руководство деятельностью организационного штаба осуществляет его руководитель, а в его отсутствие - один из заместителей руководителя организационного штаба по поручению руководителя организационного штаба.
5.3. Руководитель организационного штаба:
5.3.1. Назначает дату заседания и утверждает повестку дня заседания организационного штаба.
5.3.2. Подписывает протокол заседания организационного штаба.
5.3.3. Вносит предложения по изменению состава организационного штаба.
5.3.4. Вносит предложения по численному и персональному составу каждой рабочей группы, в том числе по ее руководителю.
5.3.5. Принимает решение о приглашении для участия в заседаниях организационного штаба представителей органов исполнительной власти области, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, организаций и общественных объединений, осуществляющих свою деятельность на территории Кировской области, по вопросам, отнесенным к компетенции организационного штаба.
5.3.6. Дает поручения по вопросам компетенции организационного штаба.
5.4. Ответственный секретарь организационного штаба:
5.4.1. Готовит проект повестки дня заседания организационного штаба и решение по нему, обеспечивает ведение протокола заседания организационного штаба.
5.4.2. Организует документооборот, контроль за выполнением решений организационного штаба и поручений руководителя организационного штаба.
5.4.3. Формирует по согласованию с руководителем организационного штаба список приглашенных лиц на заседание организационного штаба.

6. Организация работы организационного штаба

6.1. Организационной формой деятельности организационного штаба является заседание, которое проводится по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.
6.2. Заседание организационного штаба проводится в очной, а также по решению руководителя организационного штаба в заочной форме путем заполнения листа заочного голосования по форме, утверждаемой организационным штабом.
В случае невозможности присутствовать на очном заседании члены организационного штаба могут выразить свое мнение в письменной форме путем заполнения листа заочного голосования, которое учитывается при определении наличия кворума и результатов голосования.
Направление заполненного листа заочного голосования (в письменной, электронной, факсимильной форме) ответственному секретарю организационного штаба осуществляется членом организационного штаба не позднее чем за один рабочий день до дня заседания организационного штаба.
6.3. Заседание организационного штаба считается правомочным, если в нем принимает участие не менее половины его состава.
6.4. По результатам рассмотрения вопросов организационный штаб принимает решения простым большинством голосов от числа членов организационного штаба, присутствующих на его заседании. При равенстве голосов решающим является голос председательствующего на заседании организационного штаба.
6.5. Решение организационного штаба оформляется протоколом и подписывается председательствующим на заседании организационного штаба, ответственным секретарем организационного штаба и направляется членам организационного штаба и другим заинтересованным лицам.
6.6. Члены организационного штаба обладают равными правами при обсуждении вопросов и принятии решений. В случае несогласия с принятым решением каждый член организационного штаба вправе изложить письменно особое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания организационного штаба.
6.7. Организационно-техническое обеспечение деятельности организационного штаба осуществляет министерство экономического развития Кировской области.

Приложение N 7

Утверждено
постановлением
Правительства области
от 26 октября 2015 г. N 67/701

ПОЛОЖЕНИЕ
О РАБОЧЕЙ ГРУППЕ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОРГАНИЗАЦИОННОГО ШТАБА ПО ВНЕДРЕНИЮ НА ТЕРРИТОРИИ КИРОВСКОЙ
ОБЛАСТИ ЛУЧШИХ ПРАКТИК НАЦИОНАЛЬНОГО РЕЙТИНГА СОСТОЯНИЯ
ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА В СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1. Общие положения

Рабочая группа по направлениям деятельности организационного штаба по внедрению на территории Кировской области лучших практик Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации (далее - рабочая группа), указанным в Положении об организационном штабе по внедрению на территории Кировской области лучших практик Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации, утвержденном настоящим постановлением, является коллегиальным совещательным органом, ответственным за выполнение конкретных направлений утвержденной Губернатором Кировской области "дорожной карты" по внедрению на территории Кировской области лучших практик Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации (далее - "дорожная карта").

2. Цели и задачи рабочей группы

2.1. Основной целью деятельности рабочей группы является выработка предложений для организационного штаба по направлению ее деятельности для эффективной реализации мероприятий "дорожной карты".
2.2. Основными задачами рабочей группы являются:
2.2.1. Выявление ключевых проблемных сфер, негативно сказывающихся на предпринимательском и инвестиционном климате в Кировской области.
2.2.2. Отбор и внедрение на территории Кировской области лучших практик Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации (далее - Национальный рейтинг).

3. Функции рабочей группы

Рабочая группа в рамках направления своей деятельности в соответствии с возложенными на нее задачами и в пределах предоставленных полномочий осуществляет следующие функции:
3.1. Вырабатывает и направляет в организационный штаб предложения по вопросам улучшения предпринимательского и инвестиционного климата на территории Кировской области с учетом лучших управленческих практик, выявленных по итогам ежегодного Национального рейтинга.
3.2. Вырабатывает и направляет в организационный штаб предложения по внесению изменений в "дорожную карту" в части актуализации мероприятий, определения ответственных исполнителей, ключевых показателей эффективности, сроков реализации мероприятий и требуемых ресурсов.
3.3. Осуществляет ежеквартальный мониторинг реализации мероприятий "дорожной карты" и направляет его результаты в организационный штаб.
3.4. Рассматривает иные вопросы, относящиеся к компетенции рабочей группы.

4. Права рабочей группы

В целях реализации своих задач и функций рабочая группа имеет право:
4.1. Самостоятельно определять регламент своей работы.
4.2. Вносить предложения по рассмотрению на заседании организационного штаба вопросов, относящихся к компетенции рабочей группы.
4.3. Приглашать на заседания заинтересованных представителей органов исполнительной власти области, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, организаций и общественных объединений, осуществляющих свою деятельность на территории Кировской области, по вопросам, отнесенным к компетенции рабочей группы.

5. Состав рабочей группы

Рабочая группа состоит из руководителя рабочей группы и членов рабочей группы, ее состав утверждается постановлением Правительства Кировской области.

6. Организация работы рабочей группы

6.1. Рабочую группу возглавляет и ведет ее заседания руководитель рабочей группы, а в отсутствие руководителя рабочей группы по его поручению - один из членов рабочей группы.
6.2. Заседание рабочей группы считается правомочным, если в нем принимает участие не менее половины ее состава.
6.3. На заседании рабочей группы решение принимается большинством голосов от числа членов рабочей группы, присутствующих на заседании. При равенстве голосов решающим является голос председательствующего на рабочей группе.
6.4. Решение рабочей группы оформляется протоколом, который подписывается председательствующим на рабочей группе. Протокол заседания рабочей группы в течение пяти рабочих дней после заседания направляется ответственному секретарю организационного штаба, членам рабочей группы и другим заинтересованным лицам.
6.5. Заседания рабочих групп проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.




