Ияформачия управления Алтайского Kpul по рiввитию предприни мател ьства и рыночной инфраструктуры
об исполнении постановления Правительства Алтайского края от |2.07 .20|9 М 259 <О создании
общественных советов при органах исполнительной власти Алтайского края) за2019 год.
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Перечень вопросов

Информация о деятельности Общественного совета при управлении
Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной
инфраструктуры
Обrцее количество заседаний
в 20l9 году состоялось 3 очных заседания Общественного совета
общественного совета (очные и при управлении Алтайского края по р€Lзвитию предпринимательства
заочные)
и рыночной инфраструктуры (далее (управление))) (22.04.2019,
08.08.20 |9 и 2З.09.20 1 9).
23.09.2019 проведено организационное заседание обновленного
Общественного совета при управлении, в связи с прекращением
полномочий его предыдущего состава.
количество
проведенных
проект распоряжения Правительства Алтайского края (О
общественных экспертиз проектов стратегии соци€Lпьно-экономического развития Алтайского края на
нормативных правовых актов (с период до 2035 года);
проект приказа управления (Об утверждении нормативных
указанием наименования проекта
нормативного правового акта)
затрат на обеспечение функций управления Алтайского края по
развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры>;
проект приказа управления (Об утверждении Требований к
отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные
цены товаров, работ, услуг), закупаемым управлением Алтайского

-

2.

края

J.

по

развитию

предпринимательства и

рыночной
инфраструктуры).
В целях обеспечения проведения общественной и независимой
экспертизы, проекты нормативных правовых актов управления
размещаются на официапьном сайте Правительства Алтайского края
и на официальном сайте управления в сети Интернет.
Публикации в СМИ (в каких) о
На официаJIьном сайте управления предусмотрен специальный
деятельности общественного совета
раздел <Общественный совет при управлении Алтайского края по

4.

5.

рzIзвитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры), в
котором размещаются соответствующие матери€Lлы о его
деятельности.
Общественный контроль в отчетном периоде осуществляется в
Реализация функций общественного
контроля ("о исполнение ст.5 закона формах общественного мониторинга, общественной экспертизы, в
Алтайского края от 29.06.2015 J\Ъ 52-ЗС иных формах (голосования и одобрения) издаваемых управлением
(Об
общественном контроле в актов и принимаемых решений.
Алтайском крае>) (примеры)
и
поддержанные
Обrцественным советом при управлении принято решение о
Поступившие
внесении управлением в Правительство Алтайского края
граждански инициативы

предложения

об

учреждении почетного звания

<<Заслуженный

предп риниматель Алтайского краяD.

6.

В ходе рассмотрения проекта распоряжения Правителъства
Предложения по совершенствованию
законодательства Алтайского края в Алтайского края <<О стратегии социzLльно-экономического развития
орган Алтайского края на период до 20З5 года> в адрес управления
сфере
деятельности
направлен ряд предложений по доработке вышеуказанного
исполнительной власти
нормативного правового акта, которые были доведены до
ответственного исполнителя.

7.

Вопросы противодействия коррупции

Вопросы противодействия коррупции рассматрива_пись на

каждом заседании Общественного совета при управлении.

Кроме того, на официальном интернет-сайте управления в
подразделе <Обратная связь для сообщения о фактах коррупции>
раздела <Противодействие коррупции>) указана контактная
информация, а также способы, которыми общественные
8.

9.

тематикой
добровольчества (волонтерства)

организаl\ии и граждане могут сообщить о фактах коррупции.
В отчетном периоде вопросы, связанные с тематикои
добровольчества (волонтерства) не рассматривапись.

края (примеры)

Общественного совета при управлении.

Вопросы) связанные с

с
Взаимодействие с общественными объединениями, научными
совета
Взаимодействие
объединениями, учреждениями|, с Общественной па-шатой Алтайского края
общественными
с осуществляется через представителей Общественной папаты
научными
учреждениями)
Общественной палатой Алтайского Алтайского края и АКО МСП <Опора России>>, входящих в состав

l

0. l

Ф.И.О.. должность ответственного в | Бакушин .Щмитрий Анатольевич,
органе исполнительной власти за | отдела управления.
взаимодействие с
общественным
советом

зzlместитель начальника общего

