АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОТОВСКА
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
06.07.2015

г. Котовск

№ 94-р

О создании рабочей группы по внедрению стандарта деятельности органов
местного самоуправления города Котовска Тамбовской области по
обеспечению благоприятного инвестиционного климата
В соответствии с Постановлением Совета Федерации Федерального
Собрания
РФ
от
26
декабря
2012 г.
N 463-СФ
«О роли субъектов Российской Федерации в улучшении инвестиционного
климата», Приказом Министерства регионального развития РФ от 24 сентября
2013 г. N 408 «Об утверждении Методических рекомендаций по внедрению
Стандарта деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской
Федерации по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в
регионе» и в целях внедрения в городе Котовске Тамбовской области
стандарта деятельности органов местного самоуправления по обеспечению
благоприятного инвестиционного климата (далее муниципального стандарта):
1.
Утвердить состав рабочей группы по внедрению муниципального
стандарта согласно Приложению №1.
2.
Утвердить Положение о рабочей группе по внедрению
муниципального стандарта согласно Приложению №2.
3.
Отделу организационной и кадровой работы администрации
города (Мовчан) направить настоящее распоряжение для размещения на сайте
www.top68.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4.
Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его
опубликования.
5.
Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
заместителя главы администрации города Д.Д. Коновалова.

Первый заместитель главы
администрации города

Л.В. Хлусова

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
УТВЕРЖДЕН
распоряжением администрации города
от 06.07.2015 № 94-р
(с изм. от 08.12.2017 №229-р)

СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО ВНЕДРЕНИЮ
МУНИЦИПАЛЬНОГО СТАНДАРТА
Галцынов
Дмитрий Геннадиевич

заместитель
главы
администрации
города, руководитель рабочей группы

Зонтикова
Марина Викторовна

заместитель
начальника
отдела
экономической политики администрации
города, секретарь рабочей группы

Члены рабочей группы:
Антохина
Надежда Владимировна

заместитель
главы
администрации
города, начальник финансового отдела
администрации города

Буханова
Эльвира Алексеевна

директор Муниципального казенного
учреждения
«Информационно
аналитический центр»

Москалёва
Наталия Сергеевна

начальник
отдела
экономической
политики администрации города

Пичугина
Валентина Викторовна

заместитель главы администрации города

Плаксин
Александр Викторович

управляющий
города

Терехова
Ольга Юрьевна

председатель комитета по управлению
имуществом
города
и
земельным
вопросам администрации города

Хлусова
Людмила Васильевна

первый
заместитель
администрации города

Заместитель главы
администрации города

делами

администрации

главы

Д.Г. Галцынов

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
УТВЕРЖДЕНО
распоряжением администрации города
от 06.07.2015 № 94-р
ПОЛОЖЕНИЕ
О РАБОЧЕЙ ГРУППЕ ПО ВНЕДРЕНИЮ
МУНИЦИПАЛЬНОГО СТАНДАРТА
1. Общие положения
Рабочая группа по внедрению муниципального стандарта (далее - рабочая
группа) является коллегиальным органом и создается с целью организации
процесса внедрения стандарта деятельности органов местного самоуправления
по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в городе Котовске.
В состав рабочей группы включаются муниципальные служащие,
осуществляющих полномочия в областях, непосредственно связанных с
процессом внедрения стандарта и к ведению которых отнесено выполнение
отдельных мероприятий по внедрению стандарта, а также муниципальные
служащие, осуществляющие полномочия по организации информационного
обеспечения деятельности администрации города.
2. Основные задачи рабочей группы
К основным задачам рабочей группы относятся:
разработка проекта «Дорожной карты» - пошагового плана мероприятий
(действий) по внедрению муниципального стандарта;
решение
вопросов,
связанных
с
реализацией
мероприятий,
предусмотренных дорожной картой внедрения муниципального стандарта;
контроль
сроков
выполнения
ответственными
исполнителями
мероприятий, предусмотренных дорожной картой внедрения муниципального
инвестиционного стандарта;
устранение замечаний экспертной группы по результатам мониторинга
внедрения муниципального стандарта, возникающих по итогам проведения
общественной экспертизы выполнения требований муниципального стандарта;
осуществление доработки дорожной карты с учетом предложений
(замечаний) Координатора.
3. Основные функции рабочей группы
Разработка механизмов и осуществление конкретных мер по внедрению
муниципального стандарта деятельности администрации по обеспечению
благоприятного инвестиционного климата на территории муниципального
образования.

подготовка предложений по совершенствованию действующего
законодательства в области инвестиционной деятельности на территории
муниципального образования;
разработка рекомендаций по привлечению и использованию инвестиций,
передовых технологий и управленческого опыта;
выработка предложений по снижению административных барьеров при
осуществлении инвестиционной деятельности на территории муниципального
образования.
4. Права рабочей группы
Для решения возложенных на нее задач рабочая группа имеет право:
запрашивать и получать в установленном порядке необходимые
документы и иные сведения от областных органов исполнительной власти,
структурных подразделений администрации города Котовска, предприятий,
учреждений, организаций;
приглашать на свои заседания представителей областных органов
исполнительной власти, структурных подразделений администрации города,
предприятий, учреждений, организаций по вопросам, относящимся к предмету
ведения рабочей группы;
вносить предложения по развитию инвестиционной деятельности на
территории муниципального образования.
5. Регламент рабочей группы
Заседания рабочей группы проводятся по мере необходимости.
Заседания рабочей группы проводит руководитель рабочей группы.
В функции секретаря рабочей группы входят:
вопросы технического взаимодействия с субъектами процесса внедрения
муниципального инвестиционного стандарта;
организация работы по подготовке заседаний рабочей группы.
Решение о проведении заседания рабочей группы принимается
руководителем рабочей группы.
По согласованию с руководителем рабочей группы на заседании рабочей
группы могут быть приглашены члены экспертной группы города Котовска
для обсуждения вопросов, связанных с устранением замечаний экспертной
группы города Котовска, возникающих по итогам проведения общественной
экспертизы выполнения требований муниципального инвестиционного
стандарта.
Заседание рабочей группы считается правомочным, если в нем участвует
более половины от общего числа ее членов.
Решения рабочей группы принимаются большинством голосов от числа
членов рабочей группы, участвующих в заседании рабочей группы. В случае
равенства голосов решающим является голос председательствующего на
заседании рабочей группы.
Решения рабочей группы закрепляются в протоколе заседания рабочей

группы, который подписывается председательствующим на заседании рабочей
группы и его секретарем. Протокол должен быть подписан в течение 5
рабочих дней со дня заседания рабочей группы.
Протоколы заседаний рабочей группы или необходимые выписки из них с
поручениями рабочей группы направляются секретарем рабочей группы в
течение 5 рабочих дней со дня заседания рабочей группы должностным лицам,
ответственным за исполнение поручений рабочей группы.
Организационно-техническое
и
информационное
обеспечение
деятельности рабочей группы осуществляет отдел экономической политики
администрации города Котовска.

Заместитель главы
администрации города

Д.Г. Галцынов

