АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
06.06.2014

№ 484р

Об утверждении Положения и состава
экспертной группы по внедрению
Стандарта деятельности по обеспечению
благоприятного инвестиционного климата
в Чусовском муниципальном районе
Пермского края
В соответствии с пунктом 5 перечня поручений Президента Российской
Федерации от 31.01.2013г. № Пр-144 ГС по итогам заседания Государственного
совета Российской Федерации от 27.12.2012г.
1. Утвердить прилагаемое Положение о работе экспертной группы по
внедрению
Стандарта
деятельности
по
обеспечению
благоприятного
инвестиционного климата в Чусовском муниципальном районе Пермского края.
2. Утвердить состав экспертной группы по внедрению Стандарта деятельности
по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в Чусовском
муниципальном районе Пермского края.
3. Опубликовать распоряжение в газете " Чусовской рабочий".
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого
заместителя главы района В.И. Шадрина.
Глава муниципального района

Н.И. Симаков

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением администрации
Чусовского муниципального района
от 06.06.2014 № 484р
ПОЛОЖЕНИЕ
о работе экспертной группы по внедрению Стандарта деятельности по
обеспечению благоприятного инвестиционного климата в Чусовском
муниципальном районе Пермского края.
1. Общие положения
1.1. Экспертная группа создается для регулирования процесса внедрения
Стандарта деятельности по обеспечению благоприятного инвестиционного климата
в Чусовском муниципальном районе Пермского края (далее - Стандарт) организации
межведомственного взаимодействия в органах исполнительной власти Чусовского
муниципального района по внедрению на территории Чусовского муниципального
района Стандарта.
1.2. В состав Экспертной группы включаются представители органов местного
самоуправления Чусовского муниципального района, органов местного
самоуправления поселений, предприятий и учреждений, региональных и
федеральных структур, находящихся на территории Чусовского муниципального
района, инвесторов, общественных объединений, предпринимателей, а также
эксперты и депутаты.
2. Основные цели и задачи Экспертной группы.
2.1. Основной целью деятельности Экспертной группы является внедрение
Стандарта в Чусовском муниципальном районе Пермского края и эффективная
деятельность, направленная на улучшение инвестиционного климата в районе.
2.2. К основным задачам Экспертной группы относятся:
2.2.1. выработка рекомендаций по организации взаимодействия органов
исполнительной власти Чусовского муниципального района, органов местного
самоуправления
поселений,
находящихся
на
территории
Чусовского
муниципального района, и лиц, участвующих в инвестиционном проекте;
2.2.2. выработка рекомендаций по уменьшению административных барьеров, в
том числе в части сокращения сроков и упрощения процедуры выдачи
разрешительной документации;
2.2.3. разработка предложений по приоритетным направлениям развития
Чусовского муниципального района и координация финансовых и инвестиционных
ресурсов на наиболее важных направлениях;
2.2.4. рассмотрение проекта инвестиционной стратегии в Чусовском
муниципальном районе, анализ его хода и результатов реализации, подготовка и
рассмотрение предложений по его корректировке;

2.2.5.
выработка
рекомендаций
по
государственной
поддержке
инвестиционных процессов и стимулированию инвестиционной активности на
территории Чусовского муниципального района;
2.2.6. разработка единых требований к основным критериям инвестиционных
проектов, поддерживаемых за счет бюджета Чусовского муниципального района;
2.2.7. рассмотрение результатов реализации инвестиционных проектов,
включая несостоявшиеся и неуспешные, анализ причин неудач в реализации;
2.2.8. одобрение проекта Плана создания инвестиционных объектов и
объектов необходимой транспортной, энергетической, социальной и другой
инфраструктуры, а также прозрачного регламента его корректировки с учетом
потребностей инвестиционных проектов;
2.2.9. рассмотрение регулярных отчетов органа, уполномоченного на
проведение оценки регулирующего воздействия, устранение замечаний,
возникающих по итогам проведения общественной экспертизы о выполнении
требований Стандарта;
2.2.10. привлечение СМИ к освещению заседаний экспертной группы;
2.2.11.
организация
привлечения
заинтересованных
субъектов
инвестиционной и предпринимательской деятельности и представителей научных и
общественных организаций к обсуждению информации о результатах внедрения
Стандарта.
3. Права и обязанности членов Экспертной группы.
3.1. Для решения возложенных на нее задач экспертная группа имеет право:
3.1.1. приглашать на свои заседания представителей органов исполнительной
власти Пермского края, структурных подразделений Правительства Пермского края,
органов местного самоуправления и органов местного самоуправления поселений,
находящихся на территории Чусовского муниципального района Пермского края, и
организаций по вопросам, относящимся к предмету ведения Экспертной группы;
3.1.2. письменно запрашивать у представителей органов исполнительной
власти Чусовского муниципального района в пределах своей компетенции
материалы и информацию, необходимую для выполнения стоящих перед
Экспертной группой задач;
3.1.3. разрабатывать и предлагать к рассмотрению на заседаниях Экспертной
группы информационные материалы;
3.1.4. принимать участие в подготовке заседаний Экспертной группы;
3.1.5. в случае отсутствия на заседании по уважительной причине изложить
свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме, которое
оглашается на заседании и приобщается к протоколу заседания Экспертной группы;
3.1.6. в случае несогласия с принятым на заседании решением Экспертной
группы изложить в письменном виде свое особое мнение, оформляемое на
отдельном листе и прикладываемое к протоколу заседания Экспертной группы;
3.1.7. вносить письменные предложения по формированию плана работы
Экспертной группы;

3.1.8. выступать в средствах массовой информации с информацией о своей
деятельности в составе Экспертной группы.
3.2. Члены Экспертной группы для выполнения целей Экспертной группы
обязаны:
3.2.1. принимать активное участие в деятельности Экспертной группы, в том
числе в опросах, обсуждениях, дискуссиях, голосованиях и т.д.;
3.2.2. в письменном виде готовить свои предложения и замечания к повестке
дня заседаний Экспертной группы и предоставлять их секретарю Экспертной
группы в установленные сроки;
3.2.3. регулярно принимать участие в заседаниях Экспертной группы;
3.2.4. руководствоваться в своей деятельности настоящим Положением.
3.3. Члены Экспертной группы действуют на общественных началах. Им не
выплачивается вознаграждение и не компенсируются расходы, связанные с
исполнением своих функций.
4. Организация работы Экспертной группы.
4.1. Заседания Экспертной группы проводятся по мере необходимости, но не
реже одного раза в два месяца.
4.2. Председателем Экспертной группы является глава Чусовского
муниципального района. Заместителем председателя Экспертной группы - первый
заместитель главы Чусовского муниципального района.
4.3. Заседания Экспертной группы проводит председатель Экспертной
группы, а в случае отсутствия председателя его обязанности осуществляет
заместитель председателя Экспертной группы.
4.4. Председатель Экспертной группы:
4.4.1. осуществляет общее руководство деятельностью Экспертной группы;
4.4.2. ведет заседания Экспертной группы;
4.4.3. утверждает повестки дня заседаний;
4.4.4. подписывает протоколы заседаний.
4.5. Секретарь Экспертной группы осуществляет:
4.5.1. представление председателю Экспертной группы проекта повестки дня и
материалов очередного заседания Экспертной группы;
4.5.2. подготовку и рассылку членам Экспертной группы и лицам,
приглашенным на ее заседания материалов и документов для рассмотрения на
заседании Экспертной группы;
4.5.3. организацию проведения заседаний Экспертной группы;
4.5.4. ведение, оформление и рассылку протоколов заседаний Экспертной
группы;
4.5.5. подготовку проекта решения Экспертной группы.
4.6. Заседания Экспертной группы проводятся публично и открыто и
освящаются в СМИ.
4.7. Решение о проведении заседания Экспертной группы принимается
председателем Экспертной группы, а в его отсутствие – заместителем председателя
Экспертной группы на основании предложений членов Экспертной группы.

4.8. Заседание Экспертной группы считается правомочным, если в нем
участвует более половины от общего числа его членов.
4.9. Решения Экспертной группы принимаются большинством голосов от
числа членов Экспертной группы, участвующих в заседании Экспертной группы. В
случае равенства голосов решающим является голос председательствующего на
заседании Экспертной группы. При решении вопросов на заседании Экспертной
группы каждый ее член обладает одним голосом. Передача голоса одним членом
Экспертной группы другому ее члену, или третьему лицу не допускается.
4.10. Решения Экспертной группы закрепляются в протоколе заседания
Экспертной группы, который подписывается председательствующим на заседании
Экспертной группы и его секретарем. Протокол должен быть подписан в течение 5
рабочих дней со дня заседания Экспертной группы.
4.11. В протоколе заседания Экспертной группы указываются:
4.11.1. дата, время и место проведения заседания Экспертной группы;
4.11.2. утвержденная повестка дня заседания Экспертной группы;
4.11.3. имена и должности участвовавших в заседании членов Экспертной
группы и иных приглашенных лиц;
4.11.4. принятые решения по вопросам повестки дня заседания Экспертной
группы.
4.12. Протоколы заседаний Экспертной группы хранятся у секретаря
Экспертной группы в течение 5 лет.
4.13. Протоколы заседаний Экспертной группы или необходимые выписки из
них с поручениями Экспертной группы направляются секретарем Экспертной
группы в течение 5 рабочих дней со дня заседания Экспертной группы членам
Экспертной группы, органам местного самоуправления Чусовского муниципального
района путем направления копии соответствующего протокола заседания
Экспертной группы на согласованные адреса электронной почты.

УТВЕРЖДЕН
распоряжением администрации
Чусовского муниципального района
от 06.06.2014 № 484р
СОСТАВ
экспертной группы по внедрению Стандарта деятельности по
обеспечению благоприятного инвестиционного климата в Чусовском
муниципальном районе Пермского края
Симаков Николай Иванович - глава Чусовского муниципального района
Пермского края, председатель Экспертной группы
Шадрин Валентин Иванович - первый заместитель главы Чусовского
муниципального района Пермского края, заместитель председателя Экспертной
группы.
Якимова
Марина
Николаевна
начальник
отдела
развития
предпринимательства и инвестиций администрации Чусовского муниципального
района Пермского края, секретарь Экспертной группы
Члены экспертной группы:
Андреев Виктор Львович - председатель Земского Собрания Чусовского
муниципального района (по согласованию)
Асманкин Олег Валентинович - депутат Земского Собрания Чусовского
муниципального района (по согласованию)
Белов Сергей Владимирович - глава Чусовского городского поселения
Пермского края (по согласованию)
Берестов Михаил Александрович - депутат Земского Собрания Чусовского
муниципального района (по согласованию)
Бобров Михаил Павлович - глава Никифоровского сельского поселения
Чусовского района Пермского края (по согласованию)
Бодрова Мария Петровна - начальник юридического отдела администрации
Чусовского муниципального района Пермского края
Бушуев Андрей Геннадьевич - руководитель ПО ЧуЭС филиала "Пермэнерго"
ОАО "МРСК Урала" (по согласованию)
Вдовина Ольга Владимировна - начальник Управления АПК и продовольствия
администрации Чусовского муниципального района Пермского края
Гайнетдинов Рашид Хаматгалеевич - председатель Объединения
Работодателей Некоммерческое Партнерство по Содействию деятельности
предприятий "Клуб директоров" (по согласованию)
Ганюшин Александр Михайлович - директор МУП "Чусовское телевидение
"Союз-ТВ" (по согласованию)
Головко Максим Николаевич - директор муниципального бюджетного
учреждения "Чусовской бизнес- инкубатор" (по согласованию)
Гурьянов Сергей Викторович - глава Калинского сельского поселения
Чусовского района Пермского края (по согласованию)

Жеребцов Сергей Анатольевич - депутат Городской Думы Чусовского
муниципального района (по согласованию)
Исаев Александр Дмитриевич - директор Чусовского филиала ЗАО "Газпром
газораспределение Пермь" (по согласованию)
Кудрин Андрей Михайлович - и.о. директора (главного редактора) МУП
"Редакции газеты "Чусовской рабочий" (по согласованию)
Кузнецова Ольга Леонидовна - начальник отдела экономики администрации
Чусовского муниципального района Пермского края
Литовка Галина Леонидовна - директор Чусовского филиала НОУ ВПО
Пермский Институт Муниципального Управления (по согласованию)
Лобанов Андрей Михайлович - начальник дополнительного офиса ф-л
Газпромбанк (ОАО) в г.Перми ДО "Чусовой" (по согласованию)
Наумов Сергей Михайлович - директор ООО ПКФ "Дельта" (по
согласованию)
Зуев Юрий Николаевич - начальник межрайонного отделения Управления
экономической безопасности и противодействию коррупции отдела МВД России
"Чусовской" (по согласованию)
Пермяков Николай Николаевич - глава Сельского сельского поселения
Чусовского района Пермского края (по согласованию)
Плют Ирина Геннадьевна - глава Скальнинского сельского поселения
Чусовского района Пермского края (по согласованию)
Пухтеева Ольга Витальевна - глава Верхнекалинского сельского поселения
Чусовского района Пермского края (по согласованию)
Салий Оксана Ивановна - начальник финансового Управления администрации
Чусовского муниципального района Пермского края
Соларева Любовь Ивановна - глава Комарихинского сельского поселения
Чусовского района Пермского края (по согласованию)
Сошникова Лидия Константиновна - заместитель главы Чусовского
муниципального района Пермского края по социальным вопросам
Сташков Евгений Валентинович - глава ВерхнеЧусовского Городковского
сельского поселения Чусовского района Пермского края (по согласованию)
Таций Вадим Леонидович - глава администрации Чусовского городского
поселения Пермского края (по согласованию)
Филипьев Сергей Николаевич - управляющий директор ОАО "Чусовской
металлургический завод" (по согласованию)
Храмцов Михаил Юрьевич - директор ООО "Металлургсервис" (по
согласованию)
Швалев Александр Васильевич - заместитель главы Чусовского
муниципального района Пермского края по развитию муниципального района
Штин Александр Федорович - председатель профсоюзного комитета ОАО
"Чусовской металлургический завод" (по согласованию)
Швайгер Андрей Богданович - член общественной организации ветеранов
(пенсионеров) войны, труда Чусовского муниципального района Пермского края (по
согласованию)

