
АДМИНИСТРАЦИЯ УВЕЛЬСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

“Ж  гм р г.
п. У вельский Челябинской области

О создании экспертной группы 
по внедрению муниципального 
Стандарта деятельности органов 
местного самоуправления по 
обеспечению благоприятного 
инвестиционного климата в 
Увельском муниципальном 
районе

В целях внедрения муниципального стандарта деятельности органов 
местного самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного 
климата в Увельском муниципальном районе, руководствуясь Федеральным 
законом от 06.10.2003 N 131-03 "Об общих принципах организации местного 
самоуправления", Уставом У вельского муниципального района, 
администрация У вельского муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Создать экспертную группу по внедрению муниципального стандарта 
деятельности органов местного самоуправления по обеспечению 
благоприятного инвестиционного климата в Увельском муниципальном 
районе.

2.Утвердить состав экспертной группы по внедрению муниципального 
Стандарта деятельности органов местного самоуправления по обеспечению 
благоприятного инвестиционного климата в Увельском муниципальном 
районе (Приложение 1).

3. Утвердить Положение об экспертной группе по мониторингу 
внедрения Муниципального инвестиционного Стандарта деятельности 
органов местного самоуправления по обеспечению благоприятного 
инвестиционного климата в Увельском муниципальном районе (приложение 
2).

4. Отделу по работе со СМИ администрации У вельского 
муниципального района (Е.А. Гвоздарева) обеспечить официальное 
опубликование настоящего постановления и размещение его на



официальном сайте Администрации Увельского муниципального района в 
сети «Интернет» http://www.admuvelka.ru/..

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы района С.Г. Рослова.

«

http://www.admuvelka.ru/


ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к Постановлению администрации 

Увельского муниципального района 
от %1ЖМ № Ж

СОСТАВ
экспертной группы по внедрению муниципального Стандарта 

деятельности органов местного самоуправления по обеспечению  
благоприятного инвестиционного климата в Увельском муниципальном

районе

1. Поздняков Алексей Федорович - генеральный директор ЗАО 
«Увельский Агропромснаб»;

2. Михайлов Сергей Александрович -  председатель Южноуральского 
отделения общественной организации малого и среднего 
предпринимательства;

3. Нехорошкова Наталья Викторовна -  индивидуальный 
предприниматель;

4. Забуга Иван Александрович - председатель СКПК «Увельский»;
5. Рыболов Владимир Васильевич - Глава крестьянского (фермерского) 

хозяйства.



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к Постановлению администрации 

Увельского муниципального района
от3f. CS. Ж №

Положение
об экспертной группе по мониторингу внедрения муниципального 

инвестиционного Стандарта деятельности органов местного 
самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного 

. климата в Увельском муниципальном районе

1.1. Экспертная группа является общественным совещательным органом, 
созданным из числа лиц, осуществляющих инвестиционную и предпринимательскую 
деятельность на территории муниципального района, для мониторинга внедрения 
положений Муниципального инвестиционного стандарта деятельности органов местного 
самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в Увельском 
муниципальном районе (далее - стандарт) и оценки бизнес-сообществом результатов 
выполнения требований положений стандарта.

1.2. Целями и задачами деятельности экспертной группы являются:
1.2.1. проведение общественной экспертизы соответствия требованиям стандарта 

мероприятий и мер, предусмотренных дорожной картой, а также результатов их 
выполнения (принятия) администрацией Увельского муниципального района;

1.2.2. согласование проекта дорожной карты по внедрению стандарта в Увельском 
муниципальном районе;

1.2.3. мониторинг результатов внедрения стандарта;
1.2.4. контроль за ходом выполнения в установленные сроки мероприятий и мер, 

предусмотренных дорожной картой, а также иных мероприятий и мер, направленных на 
внедрение стандарта;

1.2.5. подготовка предложений по внесению изменений и дополнений в дорожные
карты;

1.2.6. подготовка рекомендаций по повышению эффективности внедрения 
стандарта и принятию иных мер, направленных на улучшение инвестиционного климата в 
Увельском муниципальном районе.

2.1. Экспертная группа для решения возложенных на нее задач имеет
право:
2.1.1. письменно запрашивать у представителей органов местного самоуправления 

Увельском муниципальном районе в пределах своей компетенции материалы и 
информацию, необходимую для выполнения стоящих перед экспертной группой задач.

2.1.2. привлекать в установленном порядке к участию в заседаниях экспертной 
группы представителей администрации Увельском муниципальном районе, 
заинтересованных организаций, общественных организаций.

2.2. При осуществлении деятельности, направленной на достижение целей и 
решение задач, экспертная группа руководствуется следующими принципами:

2.2.1. принятие решений на основе достоверной информации;

1. Общие положения

2. Права, обязанности и ответственность 
членов экспертной группы



2.2.2. баланса интересов различных участников внедрения стандарта (органов 
местного самоуправления Увельского муниципального района, хозяйствующих 
субъектов, предпринимателей и их объединений, других заинтересованных организаций);

2.2.3. принятие экспертной группой объективных решений в интересах всех 
участников;

2.2.4. независимость принимаемых решений.
2.3. Члены экспертной группы при осуществлении своих прав и исполнении 

обязанностей должны осуществлять свои права и исполнять обязанности добросовестно и 
разумно.

2.4. Члены экспертной группы несут ответственность за своевременную и 
качественную оценку в пределах своей компетенции реализации мероприятий дорожной 
карты внедрения стандарта.

3. Организация работы экспертной группы

3.1. На первом заседании экспертной группы члены экспертной группы избирают 
из своего состава председателя экспертной группы, заместителя председателя экспертной 
группы и секретаря экспертной группы.

3.2. Заседание экспертной группы проводятся в соответствии с планом работы, 
разработанным на основании дорожной карты с учетом предложений членов экспертной 
группы.

3.3. План работы экспертной группы утверждается протоколом заседания 
экспертной группы и включает в себя:

- вопросы, подлежащие рассмотрению на заседаниях экспертной группы;
- даты проведения заседаний экспертной группы.
3.4. План работы экспертной группы должен быть синхронизирован со сроками 

реализации мероприятий дорожной карты.
3.5.Решения экспертной группы принимаются простым большинством голосов от 

числа присутствующих на соответствующем заседании членов 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.

3.6. На заседании экспертной группы секретарем экспертной группы ведется 
протокол. Протокол заседания экспертной группы подписывается председательствующим 
на заседании и секретарем экспертной группы, которые несут ответственность за 
правильность составления протокола.

3.7. Протокол заседания экспертной группы не позднее чем через пять дней от даты 
проведения соответствующего заседания публикуется на официальном сайте 
администрации Увельского муниципального района в сети Интернет.

3.8. Решения, принятые на заседаниях экспертной группы, доводятся до сведения 
рабочей группы по внедрению Муниципального стандарта деятельности органов местного 
самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в У вельском 
муниципальном районе и лиц, ответственных за выполнение мероприятий, установленных 
дорожной картой, путем направления копии протокола заседания экспертной группы на 
бумажном носителе в течение трех дней от даты проведения соответствующего заседания 
экспертной группы.

3.9. Решения экспертной группы носят рекомендательный характер и учитываются 
администрацией Увельского муниципального района при определении результатов 
внедрения стандарта.


