Методические рекомендации
по созданию и организации деятельности комиссии по проведению
региональных этапов Всероссийского конкурса лучших практик и инициатив
социально-экономического развития субъектов Российской Федерации

Глава 1. Общие положения
1. Настоящие методические рекомендации разработаны в соответствии с
протоколом заседания попечительского совета Всероссийского конкурса лучших
практик и инициатив социально-экономического развития субъектов Российской
Федерации от 23 мая 2018 года№ 2, с целью обеспечения организации и проведения
региональных этапов Конкурса.
2. Для целей настоящих методических рекомендаций применяемые в нем
понятия и сокращения имеют следующие определения:
Агентство

–

Автономная

некоммерческая

организация

«Агентство

стратегических инициатив по продвижению новых проектов»;
Конкурс – Всероссийский конкурс лучших практик и инициатив социальноэкономического развития субъектов Российской Федерации.
Заявка на участие в Конкурсе – документы и презентационные материалы,
содержащие информацию о практиках-лауреатах регионального этапа Конкурса,
направляемые Главой субъекта Российской Федерации для участия в Конкурсе в
адрес Представительства Агентства в федеральном округе.
Представительство

Агентства

в

федеральном

округе

–

обособленное

подразделение Агентства, расположенное вне места нахождения Агентства и
действующее на основании Устава Агентства, Положения о представительстве
Агентства в федеральном округе.
Регион – субъект Российской Федерации, на территории которого формируется
региональная конкурсная комиссия.
Глава региона – высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации
(руководитель высшего исполнительного органа государственной власти субъекта
Российской Федерации).
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Региональная комиссия – региональная конкурсная комиссия, формируемая в
субъекте Российской Федерации для проведения регионального этапа Конкурса,
возглавляемая заместителем Главы региона.
Региональная заявка – документы и презентационные материалы, содержащие
информацию об участнике Конкурса и практике, направляемые для участия в
региональном этапе Конкурса.
Секретарь

региональной

комиссии

–

представитель

структурного

подразделения, назначаемый Главой региона ответственным за организацию и
проведение Конкурса в субъекте Российской Федерации.
Лауреаты регионального этапа – практики социально-экономического развития,
которые признаны лучшими в соответствующих номинациях Конкурса, в рамках
проведения региональных этапов Конкурса.
Органы исполнительной власти – представители исполнительных органов
государственной власти и органов местного самоуправления субъектов Российской
Федерации.
Бизнес-ассоциации

–

некоммерческие

организации

(в

том

числе

саморегулируемые), представляющие интересы бизнес-сообщества, субъектов
малого, среднего и крупного предпринимательства, как федерального, так и
регионального значения.
Экспертное сообщество

– совокупность представителей

и отраслевых

ассоциаций/союзов профессиональных экспертов.
3. Региональная комиссия формируется в каждом субъекте Российской
Федерации из представителей органов исполнительной власти, бизнес-ассоциаций и
экспертного сообщества соответствующего субъекта Российской Федерации (пункт
3.12 Положения о Конкурсе).
4. Члены региональной комиссии действуют на общественных началах. Им не
может выплачиваться вознаграждение и/или компенсироваться расходы, связанные с
исполнением своих функций.
Глава 2. Порядок формирования региональных комиссий
5. Глава субъекта Российской Федерации на основании Положения о Конкурсе
и письма - уведомления о старте начала Конкурса, поступившего от Агентства в его
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адрес (исх. 2282-06-53/АСИ от 08.06.2018), назначает заместителя Главы субъекта
Российской Федерации и структурное подразделение ответственное за организацию
и проведение регионального этапа Конкурса в субъекте Российской Федерации.
6. Руководитель

ответственного

структурного

подразделения

готовит

информационное письмо за подписью заместителя Главы субъекта Российской
Федерации о проведении регионального этапа Конкурса и определении кандидатуры
для участия в составе региональной комиссии и направляет его в адрес органов
исполнительной

власти,

органов

местного

самоуправления,

-ассоциации

и

экспертного сообщества. Рекомендуется в состав региональной комиссии включить
региональных и/или общественных представителей Агентства в соответствующем
регионе. Важно обеспечить максимальное вовлечение ведомств и организаций,
потенциально способных быть донорами успешных практик, соответствующих
номинациям Конкурса (пункт 4.2 Положения о Конкурсе), либо располагающих
сведениями

о

потенциальных

донорах.

Формат

представления

материалов

целесообразно установить в соответствии с пунктом 6.1 Положения о Конкурсе.
7. Дополнительно объявление о проведении регионального этапа Конкурса
размещается на официальном сайте в сети Интернет высшего исполнительного
органа субъекта Российской Федерации и на сайте ответственного регионального
органа исполнительной власти. Объявление должно содержать следующую
информацию:
- порядок приема и перечень номинаций по которым принимаются
региональные заявки для участия в региональном этапе Конкурса;
- срок приема региональных заявок для участия в региональном этапе
Конкурса;
- контактные данные структурного подразделения ответственного за прием
региональных заявок для участия в Конкурсе.
8. Заместитель Главы субъекта

Российской Федерации

на основании

предложений, поступивших в адрес ответственного структурного подразделения,
утверждает состав региональной комиссии и направляет в адрес Представительства
Агентства в федеральном округе соответствующую информацию и контактные
данные секретаря региональной комиссии, включающие: ФИО, должность, телефон,
адрес электронной почты, с копией на официальный адрес электронной почты
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Конкурса:

sed@asi.ru.

Завершить

формирование

региональной

комиссии

рекомендуется до 30 июля 2018 года.
Глава 3. Организация деятельности и функции региональной комиссии
9. Срок приема и регистрацию региональных заявок, поступающих на Конкурс
рекомендуется завершить до 15 августа 2018 года.
10. По итогам сбора региональных заявок секретарь региональной комиссии
формирует сводный перечень заявок в каждой номинации, а также подборку
материалов заявленных на Конкурс практик.
11. На основании указанных в пункте 6 материалов (но не ограничиваясь ими),
указанных в настоящих Методических рекомендациях, региональная комиссия в
период с 15 августа по 15 сентября 2018 года организует и обеспечивает отбор
практик–лауреатов Конкурса (не более 3 на каждую номинацию).
12. При организации и проведении отбора, региональная комиссия должна
руководствоваться критериями, приведенными в Приложении № 5 к Положению о
Конкурсе, что не исключает введения дополнительных критериев (которые в этом
случае должны быть отражены в итоговом протоколе).
13.

По итогам проведения заседаний региональной комиссии и отбора

практик – лауреатов Конкурса региональная комиссия до 15 октября 2018 года
формирует единую заявку от субъекта Российской Федерации для участия в
федеральном этапе Конкурса и направляет ее официальным письмом, в соответствии
с приложением № 1 к Положению о Конкурсе, за подписью Главы субъекта
Российской Федерации, либо его заместителя в Представительство Агентства в
федеральном округе на адреса, указанные в Приложении № 4 к Положению о
Конкурсе.
Глава 4. Порядок проведения заседаний региональной комиссии
14.

Заседания

региональной

комиссии

открываются

Руководителем

региональной комиссии.
15. В заседаниях участвуют члены региональной комиссии, а также иные лица,
приглашенные на заседание.
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16. Члены региональной комиссии участвуют в заседаниях лично. Допускается
участие

в

заседании

региональной

комиссии

ее

члена

посредством

видеоконференцсвязи.
17.

Секретарь региональной комиссии определяет наличие кворума для

проведения заседания. Кворум для проведения заседания региональной комиссии
составляет не менее половины от числа членов региональной комиссии.
18.

Руководитель региональной комиссии сообщает присутствующим о

наличии кворума для проведения заседания, оглашает повестку дня заседания
региональной комиссии.
19. При отсутствии кворума на соответствующем заседании Руководитель, по
согласованию с присутствующими членами региональной комиссии, определяет
новую дату заседания региональной комиссии с той же повесткой дня, о чем все
члены региональной комиссии уведомляются секретарём региональной комиссии.
20.

В ходе заседания предусматривается выступление

представителей

ответственных за реализацию практик, представленных в региональных заявках и
оглашение итогов голосования и решений, по вопросам повестки дня.
21. Решения региональной комиссии принимаются простым большинством
голосов от числа присутствующих на соответствующем заседании членов
региональной комиссии (в том числе посредством видеоконференцсвязи).
22. Решения оформляются протоколом заседания региональной комиссии.
23. При проведении отбора лауреатов Конкурса в каждой номинации
рекомендуется обеспечить общественное обсуждение представленных региональных
заявок, а также освещение хода и результатов отбора в региональных средствах
массой информации.
Глава 5. Итоговый протокол заседания региональной комиссии
24. По завершению отбора региональных заявок составляется итоговый
протокол региональной комиссии, дополненный материалами практик–лауреатов в
соответствующей номинации Конкурса.
25. Итоговый протокол заседания региональной комиссии составляется не
позднее трех дней со дня проведения заседания. Протокол подписывается
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Руководителем и секретарем региональной комиссии, которые несут ответственность
за правильность составления протокола.
26. Итоговый протокол заседания региональной комиссии не позднее чем через
пять дней от даты проведения соответствующего заседания, и не позднее 15 октября
2018 года совместно с заявкой на участие в Конкурсе от субъекта Российской
Федерации направляется в адрес Представительства Агентства в федеральном округе.
Электронная копия документов направляется на официальный адрес электронной
почты Представительства Агентства в федеральном округе, указанные в Приложении
№ 4 к Положению о Конкурсе, с копией на официальный адрес электронной почты
Конкурса: sed@asi.ru.
27. Информация о дальнейшем ходе Конкурса на федеральном этапе
размещается

на

официальной

странице

Конкурса

в

сети

Интернет

https://asi.ru/investclimate/practices_sed/.
28. После определения практик финалистов федерального этапа Конкурса,
Главам субъектов Российской Федерации, на территории которых реализованы
практики финалисты Конкурса, а также лицам, непосредственно ответственным за
реализацию практик – победителей Конкурса, будут направлены приглашения для
участия в церемонии награждения.
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Структурная блок-схема
по проведению региональных этапов Всероссийского конкурса лучших практик и
инициатив социально-экономического развития субъектов Российской Федерации

Глава
субъекта РФ

1

Правительство
(администрация)
субъекта РФ

Получение от АСИ
информации о старте
конкурса 2018 года

Доведение информации о
конкурсе до министерств и
ведомств региона,
муниципальных
образований и
предпринимательских
объединений
До 30 июня

2

Правительство
(администрация)
субъекта РФ

Официальные письма с
просьбой направлять практики
на Конкурс, а также направить
представителя в конкурсную
комиссию

Формирование
региональной конкурсной
комиссии, возглавляемой
заместителем высшего
должностного лица
субъекта РФ

Секретарь Комиссии:
- ФИО
- Должность
- Телефон
- E-mail

До 30 июля

Положение о
региональной
конкурсной
комиссии

3
Регистрация поступивших
на конкурс заявок

Список членов
Электронное
комиссии с
письмо на адрес
актуальными Представительства
контактами
АСИ в округе
с копией на
sed@asi.ru

Секретарь
комиссии
До 15 августа

Перечень
поступивших
заявок

4

Конкурсная
комиссия

Организация и проведение
региональных этапов
конкурса, подготовка
итогового протокола

Не более 3
на каждую
номинацию

До 15 сентября
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Правительство
(администрация)
субъекта РФ

Материалы
заявленных
на конкурс
практик

Протокол
Материалы
результатов
практик
регионального лауреатов
этапа конкурса

Формирование единой
заявки от субъекта РФ для
участия в конкурсе
за подписью Главы
субъекта РФ, либо его
заместителя

В соответствии с
разделом VI
положения о
конкурсе

До 15 октября

Правительство
(администрация)
субъекта РФ

Получение уведомлений о
ходе конкурса на сайте
ASI.RU

Официальное письмо в адрес
Представительства АСИ
в федеральном округе
(копия в электронном виде
на адрес Представительства и
дополнительно на адрес sed@asi.ru)

До 1 марта
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