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Зарегистрировано в Минюсте ЧР 16 июня 2017 г. N 3793


МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
N 88

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ,
ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
N 97

ПРИКАЗ
от 3 мая 2017 года

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ
ПО ПОДВЕДЕНИЮ ИТОГОВ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ
МЕЖДУ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ И КРЕСТЬЯНСКИМИ
(ФЕРМЕРСКИМИ) ХОЗЯЙСТВАМИ В ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

Список изменяющих документов
(в ред. Приказа Минсельхоза ЧР N 125, Минэкономразвития N 113 от 01.06.2018)

В соответствии с постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 21 февраля 2005 г. N 40 "Об экономическом соревновании между организациями основных отраслей экономики Чувашской Республики" приказываем:
1. Утвердить прилагаемое Положение о Межведомственной комиссии по подведению итогов экономического соревнования между сельскохозяйственными организациями и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами в Чувашской Республике.
2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра сельского хозяйства Чувашской Республики, курирующего деятельность отдела экономического анализа и прогнозирования Министерства сельского хозяйства Чувашской Республики.
3. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.

Заместитель Председателя
Кабинета Министров
Чувашской Республики -
министр сельского хозяйства
Чувашской Республики
С.АРТАМОНОВ

Заместитель Председателя
Кабинета Министров
Чувашской Республики -
министр экономического развития,
промышленности и торговли
Чувашской Республики
В.АВРЕЛЬКИН





Утверждено
приказом
Министерства сельского хозяйства
Чувашской Республики,
Министерства экономического развития,
промышленности и торговли
Чувашской Республики
от 03.05.2017 N 88/97

ПОЛОЖЕНИЕ
О МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ПОДВЕДЕНИЮ ИТОГОВ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ МЕЖДУ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМИ
ОРГАНИЗАЦИЯМИ И КРЕСТЬЯНСКИМИ (ФЕРМЕРСКИМИ) ХОЗЯЙСТВАМИ
В ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

Список изменяющих документов
(в ред. Приказа Минсельхоза ЧР N 125, Минэкономразвития N 113 от 01.06.2018)

I. Общие положения

1.1. Межведомственная комиссия по подведению итогов экономического соревнования между сельскохозяйственными организациями и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами в Чувашской Республике (далее - Комиссия) создана для подведения итогов экономического соревнования между сельскохозяйственными организациями, включая филиалы (представительства), расположенными и (или) зарегистрированными на территории Чувашской Республики и не являющимися иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц в совокупности превышает 50 процентов (далее - сельскохозяйственные организации), крестьянскими (фермерскими) хозяйствами (далее - экономическое соревнование).
1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Конституцией Чувашской Республики, законами Чувашской Республики, иными нормативными правовыми актами Чувашской Республики, а также настоящим Положением.

II. Основные функции Комиссии

2.1. Комиссия:
разрабатывает и утверждает методику расчета итоговых баллов и определения победителей экономического соревнования и контролирует ее соблюдение;
утверждает перечни сельскохозяйственных организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств для участия в экономическом соревновании;
принимает заявки и сведения о показателях экономического соревнования по сельскохозяйственной организации, крестьянскому (фермерскому) хозяйству для участия в экономическом соревновании;
подводит итоги экономического соревнования;
разрабатывает и вносит в порядке, установленном законодательством Чувашской Республики, предложения в Кабинет Министров Чувашской Республики по оптимизации показателей (индикаторов) для оценки результатов экономического соревнования;
подводит итоги экономического соревнования не позднее 1 ноября отчетного года. Решение комиссии оформляется протоколом и представляется в Министерство сельского хозяйства Чувашской Республики в течение одного рабочего дня со дня проведения заседания Комиссии.
(в ред. Приказа Минсельхоза ЧР N 125, Минэкономразвития N 113 от 01.06.2018)
Комиссия представляет в Кабинет Министров Чувашской Республики информацию об итогах экономического соревнования не позднее 27 числа второго месяца квартала, следующего за отчетным, обеспечивает их опубликование в средствах массовой информации и размещение на Портале органов власти Чувашской Республики в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
(абзац введен Приказом Минсельхоза ЧР N 125, Минэкономразвития N 113 от 01.06.2018)

III. Права Комиссии

3.1. Комиссия имеет право:
запрашивать и получать в установленном порядке от территориальных органов федеральных органов исполнительной власти в Чувашской Республике, органов исполнительной власти Чувашской Республики, органов местного самоуправления необходимые материалы и информацию по вопросам, входящим в компетенцию Комиссии;
привлекать к работе Комиссии специалистов, научных работников;
создавать рабочие группы для оперативной и качественной подготовки материалов по вопросам, входящим в компетенцию Комиссии.

IV. Организация работы Комиссии

4.1. Комиссия формируется в составе председателя, заместителя председателя, секретаря и членов Комиссии.
Члены Комиссии осуществляют свою деятельность в Комиссии на общественных началах и не вправе делегировать свои полномочия иным лицам.
Члены Комиссии обладают равными правами при обсуждении рассматриваемых на заседании Комиссии вопросов.
Председателем Комиссии является заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики - министр сельского хозяйства Чувашской Республики.
Персональный состав Комиссии утверждается совместным приказом Министерства сельского хозяйства Чувашской Республики и Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики. В состав Комиссии могут включаться представители заинтересованных органов исполнительной власти Чувашской Республики, а также могут включаться по согласованию представители иных органов государственной власти Чувашской Республики, органов местного самоуправления, общественных объединений, научных и иных организаций.
4.2. Председатель Комиссии:
руководит работой Комиссии;
определяет место и время проведения заседания Комиссии, а также утверждает повестку заседания Комиссии;
дает поручения членам Комиссии;
ведет заседание Комиссии и подписывает ее решения.
В случае отсутствия председателя Комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя Комиссии.
4.3. Секретарь Комиссии:
обеспечивает подготовку планов работы Комиссии, формирует повестку заседания Комиссии, организует подготовку материалов к заседанию Комиссии, а также проектов решений Комиссии;
информирует членов Комиссии не позднее, чем за три дня до предполагаемой даты проведения о месте и времени проведения очередного заседания Комиссии, обеспечивает их необходимыми справочно-информационными материалами;
оформляет протокол заседания Комиссии.
4.4. Заседание Комиссии проводится не позднее 1 числа второго месяца квартала, следующего за отчетным. Заседание Комиссии проводит председатель Комиссии, а при его отсутствии - заместитель председателя Комиссии.
Заседание Комиссии считается правомочным, если в нем принимают участие не менее двух третей ее членов. Решение Комиссии принимается простым большинством голосов от общего числа присутствующих на заседании членов Комиссии и оформляется протоколом заседания Комиссии, который подписывается председательствующим и секретарем Комиссии.
По требованию члена Комиссии в протокол заседания заносится особое мнение члена Комиссии.
4.5. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляет Министерство сельского хозяйства Чувашской Республики.




