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ГУБЕРНАТОР ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 декабря 2019 г. N 257

О СОЗДАНИИ ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА ПО ВОПРОСАМ
ДЕЛОВОГО КЛИМАТА В ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ



Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Губернатора Вологодской области
от 22.05.2020 {КонсультантПлюс}"N 139, от 17.01.2022 {КонсультантПлюс}"N 7)


Постановляю:
1. Создать Экспертный совет по вопросам делового климата в Вологодской области и утвердить его состав (приложение 1).
2. Утвердить положение об Экспертном совете по вопросам делового климата в Вологодской области (приложение 2).
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор области
О.А.КУВШИННИКОВ





Утвержден
Постановлением
Губернатора области
от 12 декабря 2019 г. N 257
(приложение 1)

СОСТАВ
ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА ПО ВОПРОСАМ ДЕЛОВОГО
КЛИМАТА В ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ



Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Губернатора Вологодской области
от 22.05.2020 {КонсультантПлюс}"N 139, от 17.01.2022 {КонсультантПлюс}"N 7)


Кольцов Антон Викторович
-
первый заместитель Губернатора области, председатель Правительства области; председатель Экспертного совета;
Добродей Сергей Алексеевич
-
президент Союза промышленников и предпринимателей Вологодской области, директор по ремонтам дивизиона "Северсталь Российская сталь", сопредседатель Экспертного совета <*>;
Тушинов Виталий Валерьевич
-
заместитель Губернатора области, заместитель председателя Экспертного совета;
Цешнатий Анна Васильевна
-
начальник управления развития малого и среднего предпринимательства, заместитель начальника Департамента экономического развития области, секретарь Экспертного совета.
Члены Экспертного совета:


Голыгина Татьяна Борисовна
-
заместитель Губернатора области, начальник Департамента финансов области;
Быков Александр Гурьевич
-
вице-президент, генеральный директор исполнительной дирекции регионального объединения работодателей - Союз промышленников и предпринимателей Вологодской области <*>;
Глазков Михаил Николаевич
-
заместитель Губернатора области;
Зайцев Дмитрий Александрович
-
вице-президент, председатель Череповецкого городского отделения регионального объединения работодателей - Союз промышленников и предпринимателей Вологодской области <*>;
Логанцов Алексей Петрович
-
генеральный директор ООО "Бизнес-Софт Северо-Запад", председатель регионального отделения "ОПОРА РОССИИ" <*>;
Климанов Евгений Александрович
-
начальник Департамента экономического развития области;
Сивков Андрей Николаевич
-
общественный представитель Агентства стратегических инициатив по направлению "Новый бизнес" в Вологодской области <*>;
Стрижов Антон Евгеньевич
-
заместитель Губернатора области;
Телегина Галина Дмитриевна
-
президент Союза Вологодская торгово-промышленная палата <*>;
Шепель Константин Владимирович
-
генеральный директор ООО "Иммид", председатель Вологодского городского отделения регионального объединения работодателей - Союз промышленников и предпринимателей Вологодской области <*>.

--------------------------------
<*> По согласованию.





Утверждено
Постановлением
Губернатора области
от 12 декабря 2019 г. N 257
(приложение 2)

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ЭКСПЕРТНОМ СОВЕТЕ ПО ВОПРОСАМ ДЕЛОВОГО КЛИМАТА
В ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ (ДАЛЕЕ - ПОЛОЖЕНИЕ)



Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Губернатора Вологодской области
от 17.01.2022 N 7)


1. Общие положения

1.1. Экспертный совет по вопросам делового климата в Вологодской области (далее - Совет) является экспертным консультативным органом, созданным в целях улучшения делового климата (бизнес-активности) в области.
1.2. Совет осуществляет свою деятельность во взаимодействии с органами государственной власти области, территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами местного самоуправления муниципальных образований области (далее - органы власти), а также с коммерческими и некоммерческими организациями, индивидуальными предпринимателями (далее - организации).
1.3. В своей деятельности Совет руководствуется нормативными правовыми актами Российской Федерации, Вологодской области.

2. Функции Совета

2.1. Содействие консолидации органов власти и организаций по выявлению, обобщению актуальных вопросов и проблем в сфере экономики области, а также в сфере развития предпринимательства, поддержки и развития малого и среднего предпринимательства в области и поиска решений возникающих вопросов в целях содействия улучшению делового климата (бизнес-активности) в области.
2.2. Разработка рекомендаций органам исполнительной государственной власти области и органам местного самоуправления муниципальных образований области для определения приоритетов в сфере развития экономики области.
2.3. Содействие распространению на территории области положительного опыта предпринимательской деятельности с учетом интересов области.
2.4. Выработка предложений по вопросам повышения эффективности мер государственной поддержки по развитию предпринимательства во всех сферах экономики области, а также механизмов их реализации.
2.5. Выработка предложений по снижению административных барьеров для осуществления предпринимательской деятельности, в том числе в части снижения налоговой и неналоговой нагрузки на бизнес, сокращения сроков и упрощения процедур выдачи разрешительной документации.
2.6. Мониторинг проектов нормативных правовых актов в сфере предпринимательской деятельности в целях формирования предложений по совершенствованию правового регулирования.
2.7. Подготовка прогнозных оценок последствий реализации решений органов исполнительной государственной власти области, направленных на изменение делового климата (бизнес-активности) в области.
2.8. Координация деятельности рабочей группы по вопросам подготовки и развития кадров для экономики Вологодской области, рабочей группы по вопросам развития лесного комплекса Вологодской области, рабочей группы по вопросам развития сферы обслуживания и поддержки предпринимательской деятельности в Вологодской области, рабочей группы по вопросам развития строительной отрасли на территории Вологодской области, рабочей группы по рассмотрению вопросов развития пищевой и перерабатывающей промышленности в Вологодской области, которые формируются самостоятельными правовыми актами Губернатором области.

3. Права Совета

Совет в соответствии с возложенными на него функциями имеет право:
3.1. Информировать Губернатора области о наиболее актуальных проблемах в сфере экономики области, а также в сфере развития предпринимательства, поддержки и развития малого и среднего предпринимательства, об эффективности мер государственного поддержки, правового регулирования предпринимательской деятельности.
3.2. Направлять Губернатору области предложения по вопросам, относящимся к компетенции Совета.
3.3. Для решения вопросов, определенных повесткой заседания Совета, приглашать для участия в работе Совета (без права голоса) представителей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, Законодательного Собрания области, органов исполнительной государственной власти области и органов местного самоуправления муниципальных образований, общественных советов при органах исполнительной государственной власти области, представителей организаций, а также ученых, экспертов и специалистов, обладающих необходимыми компетенциями в рассматриваемом вопросе.
3.4. Запрашивать от органов власти сведения, необходимые для реализации возложенных на Совет функций.
3.5. Вносить предложения по изменению состава Совета.

4. Организация деятельности Совета

4.1. Персональный состав Совета утверждается правовым актом Губернатора области.
4.2. Совет формируется из представителей органов исполнительной государственной власти области и организаций, представляющих интересы бизнес-сообщества области.
4.3. Формой деятельности Совета является заседание. Заседания Совета проходят в соответствии с планом работы Совета на календарный год (не реже одного раза в год).
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Губернатора Вологодской области от 17.01.2022 N 7)
4.4. Совет формируется в составе председателя Совета, сопредседателя Совета, заместителя председателя Совета, членов Совета и секретаря Совета.
4.5. Председатель Совета:
организует работу Совета;
принимает решение о времени и месте проведения заседания Совета;
утверждает проект повестки заседания Совета с учетом предложений, внесенных сопредседателем, членами Совета;
обеспечивает организационное взаимодействие членов Совета, являющихся представителями органов исполнительной государственной власти области;
ведет заседание Совета;
подписывает протоколы заседаний Совета;
представляет предложения по изменению состава Совета.
4.6. Сопредседатель Совета:
вносит предложения для формирования повестки заседания Совета;
обеспечивает организационное взаимодействие членов Совета, являющихся представителями организаций;
представляет председателю Совета предложения по включению в состав Совета (изменению состава членов Совета) в части представителей организаций.
4.7. В отсутствие председателя Совета его функции выполняет заместитель председателя Совета.
4.8. Члены Совета:
участвуют в заседаниях Совета;
вносят предложения по формированию повестки заседания Совета и порядку проведения заседания Совета, а также по формированию (изменению) плана работы Совета на календарный год;
участвуют в подготовке материалов к заседаниям Совета, а также проектов решений Совета;
в случае необходимости направляют секретарю Совета в письменном виде свое мнение по вопросам повестки заседания Совета в течение трех рабочих дней со дня заседания Совета.
4.9. Секретарь Совета:
осуществляет подготовку проектов повестки заседаний и проектов решений Совета, а также организует подготовку необходимых документов и аналитических материалов к заседаниям Совета;
на основании предложений членов Совета формирует план работы Совета на календарный год или готовит изменения в него;
информирует членов Совета и приглашенных лиц о дате, месте и времени проведения заседания Совета и вопросах, включенных в повестку заседания Совета;
представляет членам Совета материалы к заседанию Совета;
оформляет протоколы заседаний Совета;
направляет копию протокола заседания Совета членам Совета в течение десяти рабочих дней со дня заседания Совета.
4.10. Члены Совета не вправе делегировать свои полномочия другим лицам.
4.11. Заседание Совета правомочно, если на нем присутствует не менее половины состава Совета.
4.12. Решение Совета принимается простым большинством голосов присутствующих на заседании путем открытого голосования. В случае равенства голосов голос председательствующего на заседании Совета является решающим.
4.13. Решения Совета оформляются протоколом заседания Совета, который подписывается председательствующим на заседании Совета и секретарем Совета.
4.14. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета осуществляет Департамент экономического развития области.




