
АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОАРМЕЙСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 19.04.2016 № 555

«Об образовании консультативного совета по оценке регулирующего 
воздействия и экспертизе муниципальных нормативных правовых 

актов муниципального района Красноармейский»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 Nol31-03 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Законом Самарской области от 14.11.2014 N 117-ГД «Об 

установлении правовых основ проведения органами местного 

самоуправления в Самарской области оценки регулирующего воздействия 

проектов муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих 

вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов, 

затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, администрация муниципального района 

Красноармейский ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать консультативный совет по оценке регулирующего воздействия и 

экспертизе муниципальных нормативных правовых актов муниципального 

района Красноармейский и утвердить его состав (приложение № 1).

2. Утвердить Положение о консультативном совете по оценке 

регулирующего воздействия и экспертизе муниципальных нормативных



правовых актов муниципального района Красноармейский (приложение №

2).

3. Организационно-правовому отделу администрации муниципального 

района Красноармейский (Соловьеву Ю.И.) разместить настоящее 

постановление на официальном сайте администрации муниципального 

района Красноармейский.

4. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Знамя 

труда».

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы муниципального района Красноармейский по 

экономическому развитию, инвестициям и торговле Новикова А.А.

6. Постановление вступает в силу со дня его опубликования.

Красноармейский -

Глава муниципального района

Е.А. Макридин



Лист согласования:

Заместитель Главы м.р. Красноармейский -

Руководитель КУФИ

Главный специалист организационно-правового отдела

А.А. Новиков 

В.Н. Богучарский

Администрации района- Д.И. Драгунов



Приложение № 1 

к постановлению администрации 

м.р. Красноармейский № 555 

от19.04.2016 года

СОСТАВ

Консультационного совета по оценке регулирующего воздействия и 

экспертизы муниципальных правовых актов администрации 

муниципального района Красноармейский

Новиков

Александр Анатольевич

Заместитель главы муниципального района 

Красноармейский по экономическому 

развитию, инвестициям и торговле, 

председатель комиссии;

Богучарский 

Валерий Николаевич

Руководитель комитета по управлению 

финансами администрации 

муниципального района Красноармейский, 

заместитель председателя комиссии;

Консультант комитета по экономическому 

развитию, инвестициям и торговле 

администрации муниципального района 

Красноармейский, секретарь комиссии.

Члены комиссии



Драгунов Дмитрий Игоревич - главный специалист организационно

правового отдела администрации 

муниципального района 

Красноармейский;

Иситова Гульжан Мирхановна- Общественный помощник
уполномоченного по защите правам

предпринимателей в Самарской области, 

индивидуальный предприниматель (по 

согласованию);

Свечникова Светлана индивидуальный предприниматель (по

Николаевна согласованию);

Ломакин Виталий Борисович
индивидуальный предприниматель (по 

согласованию);

Кутанова Ольга Анатольевна
индивидуальный предприниматель (по 

согласованию);



Приложение № 2 

к постановлению администрации 

м.р. Красноармейский 

№ 555 от19.04.2016 года

ПОЛОЖЕНИЕ

о консультативном совете по оценке регулирующего воздействия и 

экспертизе муниципальных нормативных правовых актов муниципального

района Красноармейский

1. Консультативный совет по оценке регулирующего воздействия и 

экспертизе муниципальных нормативных правовых актов муниципального 

района Красноармейский (далее - Консультативный совет) является 

постоянно действующим совещательным органом, осуществляющим 

подготовку предложений и рассмотрение вопросов по определению 

приоритетных направлений развития организационного, правового и 

методического совершенствования оценки регулирующего воздействия 

проектов муниципальных нормативных правовых актов муниципального 

района Красноармейский, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, (далее -  оценка 

регулирующего воздействия), а также осуществляющим подготовку 

предложений и рекомендаций в деятельности по проведению экспертизы 

муниципальных нормативных правовых актов муниципального района 

Красноармейский, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности (далее - экспертиза).



2. Консультативный совет в своей деятельности руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, законами 

Самарской области, нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и Самарской области, а также настоящим Положением.

3. Основными задачами Консультативного совета являются:

3.1. Определение приоритетных направлений развития оценки 

регулирующего воздействия в муниципальном районе Красноармейский с 

учётом законодательства Российской Федерации и Самарской области.

3.2. Подготовка предложений по вопросам организационного, правового и 

методического совершенствования оценки регулирующего воздействия в 

муниципальном районе Красноармейский, в том числе выработка 

рекомендаций для использования таких предложений на различных уровнях 

принятия решений.

3.3. Подготовка предложений и рекомендаций по вопросам проведения 

экспертизы.

4. В целях реализации возложенных задач Консультативный совет имеет 

право:

4.1. Представлять главе муниципального района Красноармейский 

рекомендации по приоритетным направлениям развития оценки 

регулирующего воздействия в муниципальном районе Красноармейский.

4.2. Проводить предварительное рассмотрение предложений, направленных 

на развитие оценки регулирующего воздействия в муниципальном районе 

Красноармейский, поступивших в Консультативный совет от органов 

местного самоуправления муниципального района Красноармейский, 

общественных объединений в сфере предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, научно-экспертных организаций, иных лиц, 

и вырабатывать рекомендации по их реализации.



4.3. Разрабатывать предложения по вопросам организационного, правового 

и методического совершенствования оценки регулирующего воздействия в 

муниципальном районе Красноармейский.

4.4. Подготавливать предложения по вопросам оформления и 

опубликования результатов оценки регулирующего воздействия в 

муниципальном районе Красноармейский.

4.5. Рассматривать предложения о проведении экспертизы и по результатам 

рассмотрения подготавливать перечни муниципальных нормативных 

правовых актов муниципального района Красноармейский, в отношении 

которых целесообразно проведение экспертизы, а также планы-графики её 

проведения.

4.6. Рассматривать проекты заключений по результатам экспертизы и 

подготавливать рекомендации сектору стратегического планирования, 

инвестиций и взаимодействия с малым и средним бизнесом управления 

экономики администрации муниципального района Красноармейский по 

результатам их рассмотрения.

4.7. Приглашать для участия в заседаниях Консультативного совета и 

заслушивать представителей саморегулируемых организаций, 

общественных объединений и других организаций.

4.8. Образовывать рабочие группы в целях оптимальной реализации 

поставленных задач.

5. Состав Консультативного совета утверждается постановлением 

администрации муниципального района Красноармейский. В состав 

Консультативного совета могут входить представители органов местного 

самоуправления муниципального района Красноармейский, представители 

деловой общественности, научно-исследовательских и иных организаций. 

Лица, включённые в состав Консультативного совета, а также члены



рабочих групп Консультативного совета осуществляют свою деятельность 

на безвозмездной основе.

6. Заседания Консультативного совета проводятся по мере необходимости. 

Заседание Консультативного совета может проводиться в заочной форме. 

Повестка дня заседания Консультативного совета формируется комитетом 

по экономическому развитию, инвестициям и торговле администрации 

муниципального района Красноармейский и рассылается его членам 

заблаговременно, одновременно с уведомлением о дате, времени и месте 

предполагаемого заседания.

7. Решения принимаются простым большинством голосов и оформляются 

протоколом. В случае равенства голосов, решающим является голос 

председательствующего на заседании Консультативного совета.

8. Решения Консультативного совета носят рекомендательный характер.




