Приложение № 2 к распоряжению
администрации района от 24.12.2015г. № 233

РЕГЛАМЕНТ
Экспертной группы по осуществлению оценки (экспертизы) результатов
внедрения Стандарта деятельности органов местного самоуправления по
обеспечению благоприятного инвестиционного климата, формированию
системы поддержки инвесторов и развития предпринимательства в
Александро-Невском муниципальном районе Рязанской области.
1. Общие положения
1.1. Экспертная группа по осуществлению оценки (экспертизы)
результатов
внедрения Стандарта деятельности органов
местного
самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного климата,
формированию
системы
поддержки
инвесторов
и
развития
предпринимательства в Александро-Невском муниципальном районе Рязанской
области формируется, создается в целях проведения общественной оценки
(экспертизы) результатов внедрения положений Стандарта деятельности
органов местного самоуправления по обеспечению благоприятного
инвестиционного климата в районе, согласно Методическим рекомендациям по
внедрению (регионального) муниципального инвестиционного Стандарта,
утвержденных приказом Министерства регионального развития Российской
Федерации от 24.09.2013 г. № 408.
1.2. Экспертная группа является общественным совещательным органом,
создаваемого
по решению главы Александро-Невского муниципального
района и состоящего из представителей бизнес-сообщества, объединений
предпринимателей,
лиц,
осуществляющих
инвестиционную
и
предпринимательскую деятельность.
1.3. В экспертную группу не могут быть включены государственные и
муниципальные служащие, сотрудники государственных и муниципальных
предприятий и организаций, а также лица, имеющие негативную репутацию в
деловой среде.
1.4. Члены экспертной группы действуют на общественных началах. Им
не может выплачиваться вознаграждение и компенсироваться расходы,
связанные с исполнением своих функций.
2. Цели и задачи экспертной группы.
2.1.Основной целью деятельности экспертной группы является оценка
эффективности деятельности органов местного самоуправления, направленная
на улучшение
инвестиционного климата в муниципальном районе и
обеспечение качественного внедрения всех положений инвестиционного
муниципального Стандарта.

2.2. Основной задачей деятельности экспертной группы является
формирование общественной оценки соответствия результатов выполненных
мероприятий, предусмотренных дорожной картой - требованиям Стандарта.
2.3. Подготовка предложений и рекомендаций по внесению изменений и
дополнений в Дорожную карту внедрения успешных практик по обеспечению
благоприятного
инвестиционного
климата
в
Александро-Невском
муниципальном районе Рязанской области в целях повышения эффективности
внедрения Стандарта.
3. Права и обязанности членов экспертной группы.
3.1. Экспертная группа и ее члены для решения возложенных на нее задач
имеет право:
3.1.1. Запрашивать у рабочей группы, должностных лиц и структурных
подразделений администрации Александро-Невского муниципального района,
в пределах своей компетенции, документы и информацию, необходимые для
выполнения стоящих перед группой задач;
3.1.2. В течении пяти рабочих дней проводить анализ соответствия
требованиям муниципального Стандарта мероприятий и мер, предусмотренных
проектом Дорожной карты и направлять свои замечания и предложения по
электронной почте в адрес секретаря рабочей группы;
3.1.3. Формировать предложения и рекомендации по внесению изменений
в Дорожную карту внедрения Стандарта;
3.1.4. Приглашать
к участию в заседаниях экспертной группы
представителей
территориальных
органов
Федеральных
органов
исполнительной власти, органов исполнительной власти Рязанской области,
Александро-Невского муниципального района, представителей бизнессообщества и бизнес-объединений.
3.1.5. В установленном порядке вносить вопросы и предложения в
повестку дня заседания экспертной группы.
3.2. Члены экспертной группы обязаны:
3.2.1. Регулярно принимать участие в заседаниях экспертной группы, в
опросах, обсуждениях, голосованиях;
3.2.2. Изучать документы и иные материалы, разработанные рабочей
группой администрации Александро-Невского муниципального района в
рамках выполнения мероприятий, предусмотренных Дорожной картой.
3.2.3. В рамках заседания экспертной группы, не позднее дня окончания
экспертизы, указанного в Дорожной карте, проводить подведение итогов
оценки результатов внедрения требований положений муниципального
Стандарта и контроль
за ходом выполнения в установленные сроки
мероприятий и мер, предусмотренных Дорожной картой.
3.2.4. Экспертизу (оценку) выполнения обязательных и рекомендуемых
требований положений Стандарта осуществлять только после проведения
ведомственной оценки.
3.2.5. Проводить согласование проекта Дорожной карты по внедрению
муниципального инвестиционного Стандарта.

4. Порядок работы экспертной группы.
4.1. Заседания экспертной группы проводятся в соответствии с планом
мероприятий Дорожной карты, с учетом сроков их выполнения и предложений
членов группы, по решению ее руководителя по мере необходимости, но не
реже одного раза в два месяца.
4.2. При отсутствии руководителя экспертной группы, по его поручению,
заседания проводятся его заместителем.
4.3. Руководитель экспертной группы председательствует на заседаниях,
планирует работу, подписывает протоколы заседаний и осуществляет контроль
за реализацией решений группы.
4.4. Секретарь экспертной группы на всех заседаниях ведет протокол,
подписывает его, осуществляет информационное и документальное
обеспечение деятельности группы и не менее чем за три дня до дня проведения
заседаний извещает об этом членов группы с приложением вопросов повестки
дня и необходимых документов.
4.5. Решение о внедрении (не внедрении) требований положений
муниципального Стандарта на заседании группы при голосовании принимается
простым большинством голосов. В случае равенства количества голосов, голос
председательствующего на заседании экспертной группы является решающим.
4.6. Заседание экспертной группы проводится в присутствии членов
рабочей группы -ответственных сотрудников администрации АлександроНевского муниципального района Рязанской области, которые результаты
внедрения положений Дорожной карты представляют на заседании в форме
доклада и документов, подтверждающих внедрение требований Стандарта, с
приложением пояснительной записки.
4.7. Все протоколы заседаний экспертной группы размещаются в
специализированном разделе официального сайта администрации АлександроНевского муниципального района информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
4.8. Стандарт деятельности органов местного самоуправления по
обеспечению
благоприятного
инвестиционного
климата
признается
внедренным на территории района, если по заключению, результатам
ведомственной оценки и общественной экспертизы приняты решения о
выполнении всех мероприятий и требований положений муниципального
инвестиционного Стандарта.

