ПРОЕКТ
ГУБЕРНАТОР САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений в постановление
Губернатора Саратовской области
от 17 сентября 2018 года № 444
На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в
постановление Губернатора Саратовской области
от 17 сентября 2018 года № 444 «Об организации участия Саратовской
области во Всероссийском конкурсе лучших практик и инициатив
социально-экономического развития субъектов Российской Федерации»
следующие изменения:
в преамбуле слова «в 2018 году» исключить;
в пункте 1 слова «в составе» заменить словами «и утвердить ее
должностной состав»;
приложение № 1 изложить в редакции согласно приложению № 1;
в приложении № 2:
в пункте 5 в абзаце девятом слова «до 20 сентября 2018 года» заменить
словами «ежегодно, до 5 сентября текущего года»;
в пункте 7 слова «20 сентября 2018 года» заменить словами «5 сентября
текущего года»;
в пункте 8 в абзаце втором слова «в период с 20 сентября по 1 октября
2018 года» заменить словами «ежегодно в период с 5 по 15 сентября»;
в абзаце третьем слова «2018 года» заменить словами «текущего года»;
пункт 13 дополнить предложением следующего содержания:
«В случае, когда присутствие члена региональной комиссии на
заседании невозможно по уважительным причинам (в том числе в связи с
нахождением в отпуске, командировке, болезнью), участие в заседании
региональной комиссии принимает его уполномоченный представитель с
правом голоса.».
пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16. В каждой номинации заявка, представленная на Конкурс,
оценивается каждым членом региональной комиссии по критериям,

установленным в приложении № 4 к настоящему Положению. По
результатам проведения оценки заявок осуществляется присвоение
суммарной количественной оценки, ранжирование участников Конкурса с
указанием очередности номеров в соответствии с наибольшим количеством
набранных баллов в порядке их убывания. По итогам Конкурса определяется
не более 3 практик-лауреатов по каждой номинации, набравших наибольшее
количество баллов.»;
пункт 17 признать утратившим силу;
в пункте 19 слова «не позднее 15 октября 2018 года» заменить словами
«ежегодно не позднее 15 октября»;
дополнить приложением №4 согласно приложению № 2.
2. Министерству информации и печати области опубликовать настоящее
постановление в течение десяти дней со дня его подписания.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор
Саратовской области

В.В. Радаев

Приложение № 1
к постановлению
Губернатора Саратовской области
от______________ № _________
«Приложение № 1
к постановлению
Губернатора Саратовской области
от 17 сентября 2018 года № 444

Должностной состав региональной комиссии по проведению
регионального этапа Всероссийского конкурса лучших практик и
инициатив социально-экономического развития субъектов Российской
Федерации
Руководитель региональной комиссии
Председателя Правительства области;
заместитель руководителя региональной
экономического развития области;

первый

-

комиссии

заместитель
-

министр

секретарь
региональной
комиссии
заместитель
министра
экономического
развития
области
начальник
управления
внешнеэкономической и инвестиционной деятельности.
Члены региональной комиссии:
министр молодежной политики и спорта области;
министр здравоохранения области;
министр сельского хозяйства области;
министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства области;
министр занятости, труда и миграции области;
министр образования области;
министр социального развития области;
министр по делам территориальных образований области;
председатель комитета по туризму области;
глава муниципального образования «Город Саратов» (по согласованию);
глава Энгельсского муниципального района области (по согласованию);

председатель
Ассоциации «Совет
Саратовской области» (по согласованию);

муниципальных

образований

председатель Саратовского регионального отделения Общероссийской
общественной организации малого и среднего предпринимательства
«ОПОРА РОССИИ» (по согласованию);
руководитель Исполнительного комитета Саратовского регионального
отделения Общероссийской общественной организации «Деловая Россия»
(по согласованию);
президент Союза «Торгово-промышленная палата Саратовской области»
(по согласованию).

Приложение № 2
к постановлению
Губернатора Саратовской области
от________________ №______________
«Приложение № 4
к Положению
о проведении регионального этапа
Всероссийского конкурса
лучших практик и инициатив социальноэкономического развития
субъектов Российской Федерации

Критерии
для проведения комплексной оценки членами региональной комиссии по
проведению регионального этапа Всероссийского конкурса лучших практик
и инициатив социально-экономического развития субъектов Российской
Федерации
Наименование номинации
Критерий
Балл

№
п/п
1. Соответствие заявленной номинации

0-1

Решение соответствует заявленной
номинации – 1 балл

2.

Инициатива или поручение

0-1

Мероприятие реализуется органом
исполнительной власти области, органом
местного самоуправления области по
собственной инициативе – 1 балл

3.

Соответствие выбранного решения
поставленной задаче

0-1

Обозначенная проблема может быть
решена управленческим решением – 1 балл

4.

Оригинальность

0-1

Решение является новым и
нестандартным – 1 балл

5.

Тиражируемость

0-1

Решение может применяться в двух и
более муниципальных образованиях
области – 1 балл

6.

Решение поставленной задачи

0-1

Поставленная задача решена – 1 балл

7.

Общественная значимость

0-1

Решение влечет за собой повышение
уровня и качества жизни населения – 1
балл

8.

Мультипликативный эффект
Принятие управленческого решения
повлекло развитие экономики области и

0-1

Наименование
практики

муниципального образования, отдельных
секторов экономики, а также оказало
влияние на иные сектора экономики,
повлекло пополнение областного
бюджета, бюджета муниципального
образования, созданы новые рабочие
места – 1 балл (достижение одного или
более факторов)

9.

Влияет ли принятое решение на
формирование благоприятной среды
в соответствующей сфере

0-1

Да, влияет – 1 балл;
Нет, не влияет – 0 баллов.

»

Пояснительная записка
к проекту постановления Губернатора Саратовской области
«О внесении изменений в постановление Губернатора Саратовской
области от 17 сентября 2018 года № 444»
Проектом
постановления
Губернатора
Саратовской
области
«О внесении изменений в постановление Губернатора Саратовской области
от 17 сентября 2018 года № 444» (далее – проект) вносятся изменения в
методику оценки заявок, представленных на конкурс, с целью приведения в
соответствие
с
Протоколом
заседания
попечительского
совета
Всероссийского конкурса лучших практик и инициатив социальноэкономического развития субъектов Российской Федерации от 23 мая 2018
года № 2 (далее – протокол).
Действующая редакция постановления предусматривает оценку по
пятибалльной шкале, когда протоколом установлена конкретная методика
оценивания (критерии и баллы за соблюдение критериев).
Проектом также предусмотрена актуализация состава региональной
комиссии по проведению регионального этапа Всероссийского конкурса
лучших практик и инициатив социально-экономического развития субъектов
Российской Федерации.
Проект прошел предварительную правовую экспертизу в министерстве
экономического развития области.

Министр экономического
развития области

Ю.А. Швакова

