
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ЛАДУШКИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

^  декабря 2017 года № город Ладушкин

Об утверждении состава экспертной группы по мониторингу внедрения 
в муниципальном образовании «Ладушкинский городской округ» 

успешных практик, направленных на создание благоприятного 
инвестиционного климата, развитие и поддержку малого и среднего

предпринимательства

В целях проведения мониторинга внедрения успешных практик, 
осуществляемого в рамках внедрения успешных практик, направленных на 
развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства в 
муниципальном образовании «Ладушкинский городской округ», в 
соответствии с ч.2 ст.47 Федерального закона от 06Л0.2003 г. № 131-ФЗ, а 
также Уставом муниципального образования «Ладушкинский городской 
округ»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить состав экспертной группы по мониторингу внедрения в 
муниципальном образовании «Ладушкинский городской округ» успешных 
практик, направленных на создание благоприятного инвестиционного 
климата, развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства 
согласно Приложению № 1.

2. Утвердить, по согласованию, руководителем экспертной группы по 
мониторингу внедрения в муниципальном образовании «Ладушкинский 
городской округ» успешных практик, направленных на создание 
благоприятного инвестиционного климата, развитие и поддержку малого и 
среднего предпринимательства индивидуального предпринимателя 
Захарова Дмитрия Александровича.

3. Утвердить, по согласованию, заместителем руководителя экспертной 
группы по мониторингу внедрения в муниципальном образовании 
«Ладушкинский городской округ» успешных практик, направленных на 
создание благоприятного инвестиционного климата, развитие и поддержку 
малого и среднего предпринимательства индивидуального предпринимателя 
генерального директора ООО «Западные высоты» - Ермакова Артема 
Сергеевича.



4. Утвердить положение об экспертной группе по мониторингу
внедрения в муниципальном образовании «Ладушкинский городской округ» 
успешных практик, направленных на создание благоприятного
инвестиционного климата, развитие и поддержку малого и среднего 
предпринимательства согласно Приложению № 2.

5. Считать утратившим силу Постановление администрации
муниципального образования «Ладушкинский городской округ» от 
16.09.2016 года № 391 «Об утверждении состава экспертной группы по 
мониторингу внедрения в муниципальном образовании успешных практик, 
направленных на создание благоприятного инвестиционного климата, 
развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства»

6. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за 
собой.

7. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Г лава администрации 
муниципального образования 
«Ладушкинский городской округ»

«СОГЛАСОВАНО»
Заместитель главы
администрации муниципального образования 
«Ладушкинский городской округ»

«СОГЛАСОВАНО»

А.В. Родин

В.А. Брыксин

Управляющий делами -  начальник общего отдела 
администрации муниципального образования 
«Ладушкинский городской округ» О.П. Язенцева

«СОГЛАСОВАНО»
Советник по правовым вопросам 
администрации муниципального образования 
«Ладушкинский городской округ» В.В. Очнев

С постановлением ознакомлены:

Исп. Кононенко С.В. 
8(4015)66-400 / у /



Приложение № 1 
к постановлению главы 

администрации муниципального образования 
«Ладушкинский городской округ» 

№ ^ |/о т ^ /д е к а б р я  2017 года

Состав экспертной группы по мониторингу внедрения в муниципальном 
образовании «Ладушкинский городской округ» успешных практик, направленных 

на создание благоприятного инвестиционного климата, развитие и поддержку 
малого и среднего предпринимательства

№п/п Ф.И.О. Должность
Руководитель экспертной группы
1 Захаров Дмитрий Александрович Индивидуальный предприниматель
Заместитель председателя экспертной группы
2 Ермаков Артем Сергеевич Генеральный директор ООО «Западные 

высоты»
Члены экспертной группы
3 Паулюкайтис Арунас Генрихович Г енеральный директор ООО 

«Агропродукт »
4 Апанель Антон Антонович Управляющий директор ЗАО 

«Ладушкинское »
5 Афанасьев Антон Валерьевич Индивидуальный предприниматель



Приложение № 2 
к постановлению главы 

администрации муниципального образования 
«Ладушкинский городской округ» 
№ от декабря 2017 года

ПОЛОЖЕНИЕ
об экспертной группе по мониторингу внедрения в муниципальном образовании 

«Ладушкинский городской округ» успешных практик, направленных на создание 
благоприятного инвестиционного климата, развитие и поддержку малого и среднего

предпринимательства

1. Общие положения

1Л. Экспертная группа по мониторингу внедрения в муниципальном
образовании «Ладушкинский городской округ» успешных практик, направленных на 
создание благоприятного инвестиционного климата, развитие и поддержку малого г 
среднего предпринимательства (далее -  экспертная группа) является временным 
общественным совещательным органом, созданным в соответствии с пунктом 13 Порядка 
мер, направленных на развитие малого и среднего предпринимательства и снятия 
административных барьеров в муниципальных образованиях, разработанного Автономной 
некоммерческой организацией «Агентство стратегических инициатив по продвижению 
новых проектов».

1.2. В своей деятельности экспертная группа руководствуется нормативно
правовыми актами Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Калининградской области, нормативно-правовыми актами 
муниципального образования «Ладушкинский городской округ», а также настоящим 
Положением.

2. Цели, задачи и принципы деятельности экспертной группы

2.1. Целью деятельности экспертной группы является обеспечение
качественного внедрения успешных муниципальных практик и оценки эффективности 
деятельности органов местного самоуправления муниципального образования- 
«Ладушкинский городской округ», направленной на улучшение инвестиционного 
климата, развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства на 
муниципальном уровне.

2.2. Задачами экспертной группы являются:
2.2.1 . Общественная экспертиза результатов внедрения лучших муниципальных 

практик, предусмотренных планом мероприятий («Дорожной картой») по внедрению 
успешных практик, направленных на развитие и поддержку малого и среднего 
предпринимательства в муниципальном образовании «Ладушкинский городской округ» 
(далее -  дорожная карта).

2.2.2. Подготовка рекомендаций по проведению мероприятий, направленных на 
улучшение инвестиционного климата в муниципальном образовании.

2.2.3. Информирование членов рабочей группы (Проектный офис АО 
«Корпорация развития Калининградской области») о процессе внедрения успешных 
практик, результатах проведенной общественной экспертизы результатов внедрения 
лучших муниципальных практик.



2.3. При осуществлении деятельности, направленной на достижение целей и 
решение задач экспертной группы, члены экспертной группы руководствуются 
следующими принципами:

2.3.1. Принятие решений на основе достоверной информации.
2.3.2. Независимость принимаемых решений от мнения представителей органов 

местного самоуправления муниципального образования «Ладушкинский городской 
округ».

2.3.3.Обеспечение направленности своей деятельности исключительно в рамках 
целей, задач и полномочий, определенных настоящим Положением.

2.3.4. Соблюдение законности своей деятельности и деятельности членов экспертной 
группы, как в рамках ее работы, так и за ее пределами.

3. Полномочия экспертной группы

3.1. Экспертная группа осуществляет общественную экспертизу результатов 
внедрения успешных практик, предусмотренных дорожной картой.

3.2. Экспертная группа:
3.2.1. Согласовывает представленный рабочей группой проект дорожной карты.
3.2.2. Рассматривает предложения рабочей группы по внесению изменений в 

дорожную карту.
3.2.3. Заслушивает на заседании экспертной группы доклад представителей 

органов местного самоуправления муниципального образования «Ладушкинский 
городской округ» по выполнению предусмотренных дорожной картой мероприятий по 
внедрению успешных практик.

3.2.4. Обеспечивает обсуждение информации о выполнении предусмотренной 
дорожной картой мероприятий.

3.3. Экспертная группа для решения возложенных на неё задач имеет право:
3.3.1 Запрашивать у органов местного самоуправления муниципального 

образования «Ладушкинский городской округ» в пределах своей компетенции документы 
и информацию, необходимые для выполнения стоящих перед экспертной группой задач.

3.3.2 Приглашать к участию в заседаниях экспертной группы представителей 
заинтересованных органов местного самоуправления муниципального образования 
«Ладушкинский городской округ», временной рабочей группы, научных и общественных 
организаций, профессиональных экспертов и других специалистов.

3.3.3. От своего имени обращаться к руководству органов местного самоуправления 
муниципального образования по вопросам организации деятельности органов местного 
самоуправления муниципального образования «Ладушкинский городской округ» по 
внедрению успешных практик.

3.4. Члены экспертной группы для выполнения целей и задач экспертной группы 
обязаны:

3.4.1. Принимать активное участие в деятельности экспертной группы, в том 
числе в опросах, обсуждениях, дискуссиях, голосованиях и т.д.

3.4.2. Изучать проекты документов и иные материалы, разработанные временной 
рабочей группой и органами местного самоуправления муниципального образования 
«Ладушкинский городской округ» в рамках выполнения мероприятий, предусмотренных 
дорожной картой.

3.4.3. В письменном виде готовить свои предложения и замечания к повестке дня 
заседаний экспертной группы и представлять их секретарю экспертной группы не 
позднее, чем за два дня до заседания.

3.4.4. Принимать участие в опросах и анкетированиях, проводимых АНО 
«Агентство стратегических инициатив» по продвижению новых проектов.



3.5. Члены экспертной группы действуют на общественных началах. Им не 
выплачивается вознаграждение и не компенсируются расходы, связанные с исполнением 
своих функций.

4. Порядок работы экспертной группы

4.1. Заседания экспертной группы являются основной организационно-правовой 
формой его деятельности, обеспечивающей коллегиальное обсуждение вносимых на 
рассмотрение вопросов.

4.2. Заседания экспертной группы проводятся в соответствии с планом работы.
4.3. Заседания экспертной группы проводит руководитель экспертной группы, а в 

его отсутствие и по его поручению -  заместитель руководителя экспертной группы.
4.4. Состав экспертной группы, а также внесение изменений в её состав 

утверждается постановлением администрации муниципального образования 
«Ладушкинский городской округ». В состав экспертной группы входят: представители 
бизнес-сообщества, общественных организаций, иных заинтересованных организаций, 
объединяющих предпринимателей.

4.5. Заседания экспертной группы считаются правомочными, если на ни> 
присутствует не менее половины его членов.

4.6. Организационно-техническое обеспечение деятельности экспертной группы 
возлагается на секретаря экспертной группы, в обязанности которого входит:

- подготовка материалов (ксерокопирование документов, оформление повестки дня 
заседания) к заседаниям экспертной группы;

- ведение, редактирование и оформление протоколов заседаний экспертной группы;
- хранение материалов о деятельности экспертной группы.
4.7. Материально-техническое обеспечение деятельности экспертной группы 

осуществляется администрацией муниципального образования.
4.8. Ответственным сотрудникам органов местного самоуправления муниципального 

образования «Ладушкинский городской округ» рекомендуется присутствовать на 
заседаниях экспертной группы и осуществлять представление результатов внедрения 
успешных практик в форме доклада.

4.9. По результатам общественной экспертизы могут быть приняты следующие 
решения:

4.9.1. успешная практика внедрена полностью;
4.9.2. успешная практика внедрена частично;
4.9.3. успешная практика не внедрена.
4.10. Решения экспертной группы принимаются простым большинством голосов 

присутствующих на заседании членов экспертной группы и оформляются протоколами, 
которые подписывает руководитель группы и ответственный секретарь. При равенстве 
голосов решающим является голос руководителя.

4.11. Подведение итогов общественной экспертизы осуществляется на заседании 
экспертной группы, которое проводится не позднее дня, указанного в плане мероприятий 
в качестве срока (даты) окончания такой экспертизы.

4.12. Решение экспертной группы в 2-дневный срок после заседания направляется в 
Проектный офис и руководителю временной рабочей группы по внедрению в 
муниципальном образовании «Ладушкинский городской округ» успешных практик, 
направленных на создание благоприятного инвестиционного климата, развитие и 
поддержку малого и среднего предпринимательства, путем направления копии 
соответствующего протокола заседания экспертной группы (в соответствии с 
приложением № 2 к настоящему Положению) на согласованные адреса электронной 
почты.



Приложение № 3 к Положению об 
экстренной группе по мониторингу внедрения в 

муниципальном образовании «Ладушкинский городской округ» 
успешных практик, направленных на создание благоприятного 

инвестиционного климата, развитие и поддержку 
малого и среднего предпринимательства

УТВЕРЖДАЮ
Глава администрации 

муниципального образования 
«Ладушкинский городской округ» 

« / У » _______________ 201 г.

ТИПОВАЯ ФОРМА
протокола заседания экспертной группы по мониторингу внедрения в 

муниципальном образовании «Ладушкинский городской округ» успешных практик, 
направленных на создание благоприятного инвестиционного климата, развитие и 

поддержку малого и среднего предпринимательства

Дата: «__ » ____________ 201__г. №
Место проведения:
Время проведения:

Председательствовал! а~):
ФИО Должность

Присутствовали:

№ п/п ФИО Должность

Повестка заседания: «_________________________________________________ »

Заслушали:
■ результаты устранения замечаний:

1.



4.13. Протоколы заседаний экспертной группы, в которых содержатся итоги 
общественной экспертизы, в 2-дневный срок после заседания размещаются 
руководителем (секретарем) экспертной группы в системе управления проектами 
«Диалог».

4.14. Решение экспертной группы носит рекомендательный характер и учитываются 
органами местного самоуправления муниципального образования «Ладушкинский 
городской округ» при подготовке информации о ходе внедрения лучших муниципальных 
практик.

4.15. Все заседания экспертной группы проводятся открыто, информация о 
деятельности экспертной группы размещается на официальном сайте муниципального 
образования «Ладушкинский городской округ».



2.

3.

Решили:
По вопросу № 1:
Результаты голосования:
«ЗА» - ___чел., «Против» - __чел., «Воздержался» - __чел.
По вопросу № 2:
Результаты голосования:
«ЗА» - ___чел., «Против» - __чел., «Воздержался» - __чел.

По вопросу № 3:
Результаты голосования:
«ЗА» - ___чел., «Против» - __чел., «Воздержался» - __чел.

Поручения по итогам рабочего заседания:
1.
Срок:
Ответственный:
2.
Срок:
Ответственный:
3.
Срок:
Ответственный:

/Ф.И.О./ 
/Ф.И.О./

Руководитель экспертной группы 
Секретарь экспертной группы__

Должность С протоколом ознакомлен(а) ФИО




