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ПРАВИТЕЛЬСТВО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 9 августа 2013 г. N 381

ОБ ЭКСПЕРТНОЙ РАБОЧЕЙ ГРУППЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЭКСПЕРТИЗЫ ОБЩЕСТВЕННЫХ ИНИЦИАТИВ

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 04.03.2013 N 183 "О рассмотрении общественных инициатив, направленных гражданами Российской Федерации с использованием интернет-ресурса "Российская общественная инициатива" Правительство Самарской области постановляет:
1. Образовать экспертную рабочую группу Самарской области по проведению экспертизы общественных инициатив в составе согласно приложению к настоящему Постановлению.
2. Утвердить прилагаемое Положение об экспертной рабочей группе Самарской области по проведению экспертизы общественных инициатив.
3. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации.
4. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 ноября 2013 года.

Вице-губернатор - председатель
Правительства Самарской области
А.П.НЕФЕДОВ





Приложение
к Постановлению
Правительства Самарской области
от 9 августа 2013 г. N 381

СОСТАВ
ЭКСПЕРТНОЙ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЭКСПЕРТИЗЫ ОБЩЕСТВЕННЫХ ИНИЦИАТИВ

Овчинников            -  вице-губернатор -  руководитель   Администрации
Дмитрий Евгеньевич       Губернатора  Самарской  области,   председатель
                         экспертной рабочей группы

Подсеваткин           -  заместитель     руководителя      Администрации
Денис Иванович           Губернатора Самарской  области  -  руководитель
                         департамента мониторинга  общественного  мнения
                         Администрации  Губернатора  Самарской  области,
                         заместитель  председателя  экспертной   рабочей
                         группы

                    Члены экспертной рабочей группы:

Бабий                 -  руководитель Главного управления по организации
Елена Александровна      работы  с  обращениями   граждан   департамента
                         мониторинга общественного мнения  Администрации
                         Губернатора Самарской области

Виттих                -  советник   вице-губернатора   -    руководителя
Владимир Андреевич       Администрации Губернатора Самарской области (по
                         согласованию)

Герасимов             -  директор      государственного       унитарного
Михаил Николаевич        предприятия Самарской области "Гарантийный фонд
                         поддержки    предпринимательства      Самарской
                         области" (по согласованию)

Дроботов              -  заместитель    председателя     комитета     по
Александр Николаевич     промышленности,  связи  и  торговле   Самарской
                         Губернской Думы (по согласованию)

Жданов                -  первый  заместитель   министра   экономического
Михаил Николаевич        развития,  инвестиций  и   торговли   Самарской
                         области

Ильницкий             -  главный консультант управления  законодательных
Денис Александрович      инициатив и правового  сотрудничества  Главного
                         правового управления Администрации  Губернатора
                         Самарской области

Кабытов               -  руководитель    управления     государственного
Николай Петрович         строительства   департамента   государственного
                         управления Администрации Губернатора  Самарской
                         области

Катина                -  член   президиума   региональной   общественной
Лидия Николаевна         организации "Союз  женщин  Самарской  области",
                         председатель  Самарской  областной  организации
                         профессионального союза работников  социального
                         обеспечения населения (по согласованию)

Козлов                -  заместитель     руководителя      Администрации
Максим Александрович     Губернатора Самарской  области  -  руководитель
                         департамента    государственного     управления
                         Администрации Губернатора Самарской области

Моргунов              -  заместитель     руководителя      Администрации
Владимир Игоревич        Губернатора Самарской  области  -  руководитель
                         Главного  правового  управления   Администрации
                         Губернатора Самарской области

Неясов                -  главный  консультант  департамента  мониторинга
Александр Михайлович     общественного мнения Администрации  Губернатора
                         Самарской области

Обухов                -  руководитель  управления  по  взаимодействию  с
Роман Васильевич         муниципальными    образованиями    департамента
                         государственного    управления    Администрации
                         Губернатора Самарской области

Осипова               -  руководитель    управления    национальной    и
Надежда Петровна         конфессиональной     политики      департамента
                         мониторинга общественного мнения  Администрации
                         Губернатора Самарской области

Покровский            -  заместитель  председателя  общественной  палаты
Павел Александрович      Самарской области (по согласованию)

Сахаров               -  председатель Самарской  областной  общественной
Иван Алексеевич          организации  ветеранов   (пенсионеров)   войны,
                         труда,  Вооруженных  Сил  и  правоохранительных
                         органов (по согласованию)

Сойфер                -  председатель  общественной   палаты   Самарской
Виктор Александрович     области (по согласованию)

Татаринцев            -  консультант           контрольно-аналитического
Михаил Валерианович      управления Главного управления  по  организации
                         работы  с  обращениями   граждан   департамента
                         мониторинга общественного мнения  Администрации
                         Губернатора Самарской области

Фетисов               -  председатель  Думы   городского  округа  Самара
Александр Борисович      (по согласованию)

Харитонов             -  руководитель     управления     законодательных
Станислав Сергеевич      инициатив и правового  сотрудничества  Главного
                         правового управления Администрации  Губернатора
                         Самарской области

Холин                 -  руководитель   департамента   по    связям    с
Дмитрий Владимирович     общественностью   и   экспертной   деятельности
                         Администрации Губернатора Самарской области

Чигенев               -  председатель постоянной  комиссии  по  вопросам
Алексей Иванович         депутатской этики,  регламенту,  информационной
                         политике  и  развитию  институтов  гражданского
                         общества     Самарской      Губернской     Думы
                         (по согласованию)

Шевцов                -  председатель  комитета   по   законодательству,
Юрий Михайлович          законности и правопорядку Самарской  Губернской
                         Думы (по согласованию).





Утверждено
Постановлением
Правительства Самарской области
от 9 августа 2013 г. N 381

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ЭКСПЕРТНОЙ РАБОЧЕЙ ГРУППЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЭКСПЕРТИЗЫ ОБЩЕСТВЕННЫХ ИНИЦИАТИВ

1. Общие положения

1.1. Экспертная рабочая группа Самарской области по проведению экспертизы общественных инициатив (далее - экспертная рабочая группа) создана в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 04.03.2013 N 183 "О рассмотрении общественных инициатив, направленных гражданами Российской Федерации с использованием интернет-ресурса "Российская общественная инициатива".
1.2. Экспертная рабочая группа в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Самарской области, законами Самарской области и иными нормативными правовыми актами Самарской области, а также настоящим Положением.
1.3. Члены экспертной рабочей группы осуществляют свою деятельность на безвозмездной основе.

2. Состав экспертной рабочей группы

2.1. Персональный состав экспертной рабочей группы в количестве 24 человек утверждается Правительством Самарской области.
2.2. Экспертная рабочая группа состоит из председателя, заместителя председателя и членов экспертной рабочей группы.

3. Основные направления деятельности
экспертной рабочей группы

3.1. Экспертная рабочая группа в рамках своей компетенции:
проводит экспертизу общественных инициатив, поступивших от уполномоченной некоммерческой организации;
принимает решение о целесообразности разработки проекта соответствующего нормативного правового акта и (или) об иных мерах по реализации общественных инициатив;
готовит экспертное заключение и решение о разработке соответствующего нормативного правового акта и (или) принятии иных мер по реализации общественных инициатив;
направляет информацию о рассмотрении общественной инициативы и мерах по ее реализации уполномоченной некоммерческой организации для размещения на интернет-ресурсе "Российская общественная инициатива".
3.2. Экспертная рабочая группа для осуществления своей деятельности:
привлекает в установленном порядке представителей органов государственной власти Самарской области, органов местного самоуправления, общественных организаций;
запрашивает в установленном порядке от органов государственной власти Самарской области, органов местного самоуправления, иных организаций информацию по вопросам своей компетенции.
3.3. В целях наиболее полной и квалифицированной оценки целесообразности разработки проекта соответствующего нормативного правового акта и (или) иных мер по реализации общественной инициативы экспертная рабочая группа вправе привлекать научные и научно-исследовательские организации.

4. Заседания экспертной рабочей группы

4.1. Заседания экспертной рабочей группы проводятся по мере поступления от уполномоченной некоммерческой организации общественных инициатив.
4.2. Заседания экспертной рабочей группы созываются ее председателем либо по его поручению заместителем председателя с использованием любых средств связи, позволяющих фиксировать факт получения сообщения адресатом.
4.3. Заседания экспертной рабочей группы считаются правомочными, если на них присутствуют не менее половины ее членов.
4.4. Заседания экспертной рабочей группы могут проходить в заочной форме путем рассылки ее членам бюллетеней для голосования с приложением всех необходимых для принятия решения документов.
4.5. По решению председателя экспертной рабочей группы на ее заседание могут быть приглашены представители органов государственной власти Самарской области, органов местного самоуправления, общественных организаций, а также другие лица.
4.6. Заседания экспертной рабочей группы ведет ее председатель или по его поручению заместитель председателя.
4.7. Решение экспертной рабочей группы считается принятым, если за него проголосовало простое большинство присутствующих членов экспертной рабочей группы. При равенстве голосов голос председательствующего является решающим.
4.8. Решение экспертной рабочей группы оформляется в срок, не превышающий двух месяцев со дня поступления общественной инициативы от уполномоченной общественной организации, в виде экспертного заключения и решения о целесообразности разработки проекта соответствующего нормативного правового акта и (или) об иных мерах по реализации общественной инициативы.
4.9. Экспертное заключение и решение подписываются председателем экспертной рабочей группы.
4.10. Информация о рассмотрении общественной инициативы и мерах по ее реализации направляется уполномоченным председателем членом экспертной рабочей группы в электронном виде в адрес уполномоченной некоммерческой организации в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения экспертной рабочей группой.

5. Заключительные положения

5.1. В случае принятия решения о целесообразности разработки проекта соответствующего нормативного правового акта и (или) об иных мерах по реализации общественной инициативы решение экспертной рабочей группы в течение трех рабочих дней со дня его принятия направляется ее председателем в соответствующий орган исполнительной власти Самарской области для разработки проекта нормативного правового акта и (или) для принятия иных мер по реализации общественной инициативы.
5.2. Руководитель органа исполнительной власти Самарской области, получивший решение экспертной рабочей группы, организует разработку проекта нормативного правового акта и (или) принятие иных мер по реализации общественной инициативы в месячный срок.




