Документ предоставлен КонсультантПлюс

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 августа 2015 г. N 413-п
О СОЗДАНИИ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ("ПРОЕКТНОГО ОФИСА") ПО
ВНЕДРЕНИЮ ЛУЧШИХ ПРАКТИК НАЦИОНАЛЬНОГО РЕЙТИНГА СОСТОЯНИЯ
ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА НА ТЕРРИТОРИИ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства Ивановской области
от 27.05.2016 N 148-п, от 31.08.2016 N 277-п)
В целях внедрения лучших практик Национального рейтинга состояния инвестиционного
климата на территории Ивановской области и улучшения инвестиционного климата в Ивановской
области Правительство Ивановской области постановляет:
1. Создать межведомственную комиссию ("проектный офис") по внедрению лучших практик
Национального рейтинга состояния инвестиционного климата на территории Ивановской области.
2. Утвердить Положение о межведомственной комиссии ("проектном офисе") по внедрению
лучших практик Национального рейтинга состояния инвестиционного климата на территории
Ивановской области (приложение 1).
3. Утвердить состав межведомственной комиссии ("проектного офиса") по внедрению
лучших практик Национального рейтинга состояния инвестиционного климата на территории
Ивановской области (приложение 2).
Губернатор Ивановской области
П.А.КОНЬКОВ

Приложение 1
к постановлению
Правительства
Ивановской области
от 27.08.2015 N 413-п
ПОЛОЖЕНИЕ
О МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ("ПРОЕКТНОМ ОФИСЕ") ПО ВНЕДРЕНИЮ
ЛУЧШИХ ПРАКТИК НАЦИОНАЛЬНОГО РЕЙТИНГА СОСТОЯНИЯ
ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА НА ТЕРРИТОРИИ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
1. Общие положения
1.1. Межведомственная комиссия ("проектный офис") по внедрению лучших практик
Национального рейтинга состояния инвестиционного климата на территории Ивановской области
(далее - Комиссия) является постоянно действующим коллегиальным совещательным органом

при Правительстве Ивановской области.
1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации,
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
Уставом Ивановской области, законами Ивановской области и иными нормативными правовыми
актами Ивановской области, регулирующими вопросы улучшения инвестиционного климата, а
также настоящим Положением.
1.3. Решения, принятые Комиссией, носят рекомендательный характер.
1.4. Комиссия осуществляет свою деятельность на общественных началах в соответствии с
принципами добровольности и гласности в работе.
2. Цели и задачи Комиссии
2.1. Комиссия образована в целях обеспечения согласованных действий и организации
совместной работы исполнительных органов государственной власти Ивановской области,
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, субъектов
инвестиционной и предпринимательской деятельности Ивановской области по внедрению
лучших практик Национального рейтинга состояния инвестиционного климата на территории
Ивановской области (далее - Национальный рейтинг), а также по вопросам снижения и
устранения
административных
барьеров,
препятствующих
эффективному
развитию
предпринимательства в сфере инвестиционной деятельности в Ивановской области.
2.2. Основными задачами Комиссии являются:
2.2.1. Внедрение на территории Ивановской области лучших практик Национального
рейтинга.
2.2.2. Выявление административных барьеров при осуществлении инвестиционной и
предпринимательской деятельности в Ивановской области, формирование предложений по их
снижению или устранению.
2.2.3. Обеспечение согласованных действий и выработка единой позиции исполнительных
органов государственной власти Ивановской области по внедрению лучших практик
Национального рейтинга.
2.2.4. Содействие в развитии и укреплении сотрудничества с исполнительными органами
государственной власти Ивановской области, территориальными органами федеральных органов
исполнительной власти, органами местного самоуправления Ивановской области,
общественными и иными организациями по вопросам внедрения лучших практик Национального
рейтинга.
2.2.5. Содействие улучшению инвестиционного климата на территории Ивановской области.
3. Функции и права Комиссии
3.1. Комиссия в соответствии с возложенными на нее задачами и в пределах
предоставленных полномочий осуществляет следующие функции:
3.1.1. Вносит свои предложения территориальным органам федеральных органов
исполнительной власти, исполнительным органам государственной власти и органам местного
самоуправления Ивановской области по вопросу формирования "дорожной карты" по внедрению
лучших практик Национального рейтинга на территории Ивановской области (далее - "дорожная
карта").
3.1.2. Осуществляет мониторинг результатов реализации мероприятий, включенных в
"дорожную карту".
3.1.3. Совместно с территориальными органами федеральных органов исполнительной
власти, исполнительными органами государственной власти Ивановской области, органами
местного самоуправления Ивановской области, общественными и иными организациями
содействует устранению административных барьеров на территории Ивановской области.
3.2. Комиссия имеет право:
3.2.1. Запрашивать у территориальных органов федеральных органов исполнительной
власти, исполнительных органов государственной власти Ивановской области, органов местного

самоуправления Ивановской области, общественных и иных организаций документы,
информацию, справочные материалы, необходимые для работы Комиссии.
3.2.2. Приглашать на заседания Комиссии и заслушивать на заседаниях Комиссии
информацию, отчеты, предложения, обращения представителей территориальных органов
федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти
Ивановской области, органов местного самоуправления Ивановской области, общественных и
иных организаций по вопросам внедрения на территории Ивановской области лучших практик
Национального рейтинга.
3.2.3. Вносить Губернатору Ивановской области предложения по вопросам компетенции
Комиссии, а также направлять рекомендации территориальным органам федеральных органов
исполнительной власти, исполнительным органам государственной власти Ивановской области,
органам местного самоуправления Ивановской области, общественным и иным организациям по
вопросам, относящимся к компетенции Комиссии.
4. Организация работы Комиссии
4.1. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, ответственного
секретаря Комиссии и членов Комиссии.
4.2. Председатель Комиссии:
4.2.1. Осуществляет руководство деятельностью Комиссии, определяет перечень, сроки и
порядок рассмотрения вопросов на заседаниях.
4.2.2. Вносит предложения в повестку дня заседания Комиссии.
4.2.3. Подписывает протоколы заседаний Комиссии.
4.2.4. Вносит предложения по изменению состава Комиссии.
4.2.5. Принимает решение о проведении внеочередного заседания Комиссии.
4.3. Заместитель председателя Комиссии:
4.3.1. Участвует в заседаниях Комиссии.
4.3.2. Вносит предложения по вопросам, находящимся в компетенции Комиссии, и в
повестку дня заседания Комиссии.
4.3.3. Выполняет поручения председателя Комиссии.
4.3.4. Председательствует на заседаниях Комиссии в случае отсутствия председателя
Комиссии и (или) по его поручению.
4.3.5. Осуществляет иные полномочия председателя Комиссии по его поручению.
4.4. Ответственный секретарь Комиссии:
4.4.1. Осуществляет организацию работы по подготовке заседаний Комиссии,
подготавливает повестку дня заседания Комиссии и формирует по согласованию с председателем
Комиссии список приглашенных на заседание Комиссии лиц.
4.4.2. Осуществляет сбор материалов по вопросам, подлежащим рассмотрению на
заседании Комиссии.
4.4.3. Не позднее чем за 3 дня до заседания Комиссии извещает членов Комиссии и лиц,
приглашенных на заседание Комиссии, о повестке дня заседания Комиссии, дате, месте и
времени его проведения, а также направляет членам Комиссии материалы по вопросам,
подлежащим рассмотрению на заседании Комиссии.
4.4.4. Ведет протокол заседания Комиссии.
4.4.5. Направляет копии протокола заседания Комиссии или выписки из него членам
Комиссии, лицам, принимавшим участие в заседании Комиссии, в течение 3 дней после его
подписания председателем Комиссии.
4.5. Члены Комиссии:
4.5.1. Участвуют в заседаниях Комиссии.
4.5.2. Участвуют в обсуждении рассматриваемых Комиссией вопросов и принятии по ним
решений.
4.5.3. Вносят председателю Комиссии предложения по плану работы Комиссии и в повестку
дня заседания Комиссии.
4.5.4. Представляют ответственному секретарю Комиссии материалы по вопросам,

подлежащим рассмотрению на заседании Комиссии.
4.5.5. Предлагают кандидатуры представителей территориальных органов федеральных
органов исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти Ивановской
области, органов местного самоуправления Ивановской области, организаций, независимых
экспертов и иных лиц, необходимых для участия в заседании Комиссии.
4.5.6. Члены Комиссии обладают равными правами при подготовке и обсуждении
рассматриваемых на заседании Комиссии вопросов.
4.6. В случае необходимости на заседания Комиссии могут приглашаться представители
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов
государственной власти Ивановской области, органов местного самоуправления в Ивановской
области, общественных и иных организаций. Приглашенные лица не участвуют в принятии
решений по вопросам, рассматриваемым Комиссией.
5. Порядок деятельности Комиссии
5.1. Комиссия проводит свою работу в форме заседаний.
5.2. Заседание считается состоявшимся при наличии не менее половины от общего числа
членов Комиссии или их представителей. Представитель члена Комиссии наделяется всеми
полномочиями члена Комиссии.
5.3. Принятие решений Комиссией:
5.3.1. Решение Комиссии принимается простым большинством голосов от числа
присутствующих участников голосования.
5.3.2. В случае равенства голосов голос председателя Комиссии является решающим.
5.3.3. Участники голосования, не согласные с принятым решением, вправе письменно
изложить свое особое мнение, которое приобщается к принятому решению.
5.3.4. Решения Комиссии оформляются протоколом заседания Комиссии, который
подписывается ответственным секретарем Комиссии и председателем Комиссии, а в его
отсутствие - заместителем председателя Комиссии.
5.4. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляет
Департамент экономического развития и торговли Ивановской области.

Приложение 2
к постановлению
Правительства
Ивановской области
от 27.08.2015 N 413-п
СОСТАВ
МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ("ПРОЕКТНОГО ОФИСА") ПО ВНЕДРЕНИЮ
ЛУЧШИХ ПРАКТИК НАЦИОНАЛЬНОГО РЕЙТИНГА СОСТОЯНИЯ
ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА НА ТЕРРИТОРИИ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Правительства Ивановской области
от 31.08.2016 N 277-п)
Давлетова
Светлана Валентиновна

председатель комиссии, заместитель Председателя Правительства
Ивановской области

Лодышкин
Александр Валерьевич

заместитель председателя комиссии, член Правительства
Ивановской области - директор Департамента экономического
развития и торговли Ивановской области

Федосеев
Николай Александрович

ответственный
секретарь
комиссии,
начальник
отдела
инвестиционной
политики
и
содействия
реализации
инвестиционных проектов управления развития инвестиционной
деятельности
и
предпринимательства
Департамента
экономического развития и торговли Ивановской области

Антонова
Ольга Генриховна

начальник Департамента образования Ивановской области

Антонова
Юлия Юрьевна

начальник Департамента управления имуществом Ивановской
области

Бондаренко

исполняющий обязанности начальника Департамента конкурсов и

Юлия Владимировна

аукционов Ивановской области

Бузулуцкая
Ольга Валентиновна

председатель Ассоциации "Совет муниципальных образований
Ивановской области", глава Комсомольского муниципального
района

Ваганов
Алексей Рудольфович

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Ивановской
области

Воробьев
Юрий Викторович

исполняющий
обязанности
генерального
директора
"Инвестиционное агентство Ивановской области"

Геллер
Марк Витальевич

руководитель группы компаний "Константа-Холдинг"

Громов
Максим Евгеньевич

начальник Департамента строительства и архитектуры Ивановской
области

Ефремов
Роман Александрович

депутат Ивановской областной Думы, председатель комитета
Ивановской областной Думы по экономическому развитию

Жбанов
Алексей Юрьевич

генеральный
директор
Союза
предпринимателей Ивановской области

Колесов
Сергей Геннадьевич

директор
некоммерческой
микрофинансовой
организации
"Ивановский
государственный
фонд
поддержки
малого
предпринимательства"

Короленко
Альберт Юрьевич

общественный
представитель
автономной
некоммерческой
организации "Агентство стратегических инициатив по продвижению
новых проектов" в Ивановской области

Куксенко
Людмила Петровна

руководитель управления Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области

Малыгина

исполняющий

обязанности

директора

промышленников

филиала

ГУП

и

федерального

Альбина Раисовна

государственного
бюджетного
учреждения
"Федеральная
кадастровая палата Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии" по Ивановской области

Морева
Евгения Николаевна

начальник Департамента энергетики и тарифов Ивановской области

Натурин
Николай Николаевич

президент Ивановской областной общественной организации "Союз
строителей Ивановской области"

Петропольская
Анна Николаевна

руководитель управления Федеральной налоговой службы по
Ивановской области

Степанов
Денис Игоревич

начальник Департамента развития информационного общества
Ивановской области

Шагурин
Георгий Владимирович

исполнительный директор Ивановского регионального отделения
общероссийской общественной организации "Деловая Россия"

