Положение
об Экспертном Совете при Уполномоченном
по защите прав предпринимателей в Рязанской области
1. Общие положения
1.1. Экспертный Совет (далее – Совет) при Уполномоченном защите
прав предпринимателей в Рязанской области (далее - Уполномоченный)
образуется
в
целях
повышения
эффективности
защиты
прав
предпринимателей в Рязанской области, рассмотрения массовых
(коллективных) обращений и жалоб предпринимателей, выработки
предложений по изменению действующего законодательства в сфере
предпринимательской деятельности, а также рекомендаций для органов
власти в указанной сфере.
1.2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, федеральными конституционными законами,
федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской
Федерации, законами Рязанской области.
1.3. Решения Совета носят рекомендательный характер.
1.4. Совет
является
постоянно
действующим
совещательноконсультативным органом.
1.5. Совет имеет собственный раздел на сайте Уполномоченного.
2. Основные задачи Совета
2.1. Основными задачами Совета являются:

обеспечение участия гражданского общества в экспертизе
обращений предпринимателей, поступающих к Уполномоченному;

выявление и анализ проблем, препятствующих развитию бизнеса
в регионе;

разработка и обсуждение предложений по совершенствованию
законодательства и правоприменительной практики в сфере защиты прав
предпринимателей;

выработка предложений в ежегодный доклад Уполномоченного,
предложений в ежегодный доклад Уполномоченного при Президенте РФ по
защите прав предпринимателей;

выработка рекомендаций для органов исполнительной власти,
органов местного самоуправления, правоохранительных органов по
вопросам, затрагивающим права и законные интересы субъектов
предпринимательской деятельности.
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3. Состав Совета. Права и обязанности его членов
3.1. В состав Совета могут входить представители объединений
предпринимателей и иных объединений предпринимателей, юридических и
правозащитных
организаций;
лица, обладающие необходимыми
познаниями в области прав и законных интересов предпринимателей,
эксперты и общественные помощники Уполномоченного.
В качестве Заместителя председателя Совета в состав Совета также
может быть включен начальник отдела по обеспечению деятельности
уполномоченного по защите прав предпринимателей в Рязанской области
аппарата Правительства Рязанской области (далее – отдел).
Заместитель председателя Совета исполняет обязанности Председателя
Совета в его отсутствие.
Общая численность Совета составляет не более 25 членов.
3.2. Персональный состав Совета определяется Уполномоченным. Члены
Совета назначаются сроком на один год.
Полномочия членов Совета автоматически продлеваются, если иное не
предложено Уполномоченным, либо членом Совета. Количество сроков
пребывания в составе Совета не ограничено. Возможно досрочное
прекращение полномочий по инициативе одной из сторон.
3.3. Основанием для включения представителя в состав Совета, а также
его исключения из состава является письменное заявление или согласие
представителя.
3.4. Общее руководство деятельностью Совета осуществляет
Председатель Совета в лице Уполномоченного.
Председатель Совета:
- организует деятельность Совета;
- ведет его заседания;
- распределяет обязанности и поручения между членами Совета;
- осуществляет общий контроль за выполнением планов работы и
исполнением решений Совета;
- формирует планы работы и повестку дня заседаний Совета;
- приглашает для участия в заседании Совета представителей органов
власти, экспертов и иных лиц, не являющихся членами Совета;
- выполняют иные функции, связанные с выполнением задач Совета.
3.5. Ответственный Секретарь Совета назначается Уполномоченным.
Ответственный секретарь Совета:
- обеспечивает координацию между Председателем и членами Совета по
вопросам деятельности Совета;
- участвует в формировании планов работы и повестки дня заседаний
Совета;
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- отвечает за подготовку содержательных вопросов и проведение
заседаний Совета, согласовывает повестку дня заседаний Совета с
Председателем Совета и членами Совета;
- оформляет протоколы заседаний Совета.
3.6. Работа членов Совета осуществляется на общественных началах, на
безвозмездной основе.
3.7. Члены Совета обладают равными правами при обсуждении вопросов
и голосовании и имеют право:
- участвовать в заседаниях Совета;
- предлагать вопросы в повестку дня заседаний Совета. Для принятия
решения о включении вопроса в повестку дня требуется более половины
голосов проголосовавших (в том числе, в заочной форме) членов совета;
- вносить на рассмотрение Совета предложения по различным вопросам
деятельности Совета;
- получать информацию о деятельности Совета;
- представлять в письменном виде особое мнение по решениям Совета;
- представлять
позицию
объединений
предпринимателей
при
обсуждении назначения региональных уполномоченных,
- вносить на рассмотрение Совета предложение об освобождении
общественного представителя Уполномоченного от должности;
- инициировать проведение внеочередного заседания Совета.
4. Рабочие группы Совета
4.1. При Совете создаются рабочие группы по следующим направлениям
деятельности:
1) Рабочая группа по вопросам налогообложения;
2) Рабочая группа по вопросам уголовного преследования бизнеса;
3) Рабочая группа по вопросам деятельности контрольных (надзорных)
органов;
4) Рабочая группа по вопросам малого бизнеса, торговли;
5) Рабочая группа
в сфере кадастров, земельных отношений и
имущественных прав;
4.2.Для проработки отдельных вопросов по предложению Председателя
Совета либо членов Совета могут создаваться иные рабочие группы Совета
по различным направлениям.
4.3. Персональные составы рабочих групп, руководители рабочих групп
утверждаются Уполномоченным.
4.4. В состав рабочей группы при Совете могут быть включены
эксперты, субъекты предпринимательской деятельности, представители
органов государственной власти, органов местного самоуправления,
правоохранительных органов, иные лица, обладающие познаниями и
имеющие опыт работы в определенной сфере деятельности.
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5. Заседания Совета
5.1. Заседания Экспертного Совета, как правило, проводятся не менее
одного раза в квартал.
Заседания созданных при Совете рабочих групп проводятся по мере
необходимости.
5.2. Заседания Совета правомочны при участии в заседаниях не менее
половины членов Совета.
5.3. Решения Совета принимаются открытым голосованием простым
большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов
Совета. Возможно проведение заочного голосования членов Совета по
отдельным вопросам.
5.4. Оповещение всех членов Совета о проведении заседаний Совета и
представление им соответствующих материалов производится отделом не
менее чем за 5 дней до даты проведения заседания.
5.5. Выписка протокольного решения заседания Совета направляется
членам Совета по требованию. Решения Совета, принимаемые в форме
заключений, предложений и обращений, носят рекомендательный характер и
отражаются в протоколах заседаний.
5.6. Информация о деятельности и решениях Совета может
публиковаться на сайте Уполномоченного, в разделе Совета.
5.7. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета
осуществляет отдел.

