
А ДМ И Н И СТРА Ц И Я М У Н И Ц И П А Л ЬН О ГО
К У Щ ЁВ С К И Й  РАЙОН

ОБРАЗОВАНИЯ

от06.08.2015
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ст-ца Кущёвская
№

879

Об образовании консультативного совета по оценке 
регулирующего воздействия и экспертизе нормативных 

правовых актов муниципального образования 
Кущевский район

Во исполнение решения коллегии министерства 
Краснодарского края от 27 марта 2015 года № 2 «О социально-эк 
развитии Краснодарского края и муниципальных образований в 
задачах на 2015 год» п о с т а н о в л я ю :

1. Образовать консультативный совет по оценке ре] 
воздействия и экспертизе нормативных правовых актов мук 
образования Кущевский район (далее - консультационный совет} 
его состав (приложение №1).

2. Утвердить положение о консультативном совете (приложен
3. Возложить организационно-техническое обеспечение 

консультативного совета на отдел инвестиций и административй 
администрации муниципального образования Кущевский район / ̂

4. Управлению делами администрации муниципального 
Кущевский район (Поступаева) разместить настоящее поста 
официальном сайте администрации муниципального образования 
район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5 . Контроль за выполнением настоящего постановления 
заместителя главы муниципального образования Кущевс 
С.А. Куликова.

6. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

муниципального образования 
Кущевский район

от

С О С Т А В
консультативного совета по оценке регулирующего воздействия 
нормативных правовых актов муниципального образования Куще

Куликов
Сергей Александрович 

Лозовой
Андрей Николаевич

Старыгина Ирина 
Николаевна

заместитель главы администрации
муниципального образования Куще.зс 
председатель совета;

а экспертизе 
вский район

1скии район,

иНачальник отдела инвестиций 
административной реформы администрации 
муниципального образования Куще зский район 
заместитель председателя совета;

ведущий специалист отдела ин 
административной реформы адт 
муниципального образования Кущез 
секретарь совета.

вестиций и 
щнистрации 
ский район,

Гузев
Илья Александрович 

Колесников
Владимир Валентинович

Члены совета:

- Руководитель ООО «КФ «Комус- 
согласованию);

упаковка» (по

Лозовой
Юрий Николаевич 

Моисеев
Сергей Александрович

- общественный представитель в мун 
образовании Кущевский 
Уполномоченного по защй 
предпринимателей в Краснодарско 
согласованию);

- председатель Кущевской районно 
промышленной палаты 
(по согласованию);

председатель местного отделения 
молодых предпринимателей . 
Кущёвскому району (по согласован]
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ПРИЛОЖЕНИЕ
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П О Л О Ж Е Н И Е  
о консультативном совете по оценке регулирующего воздействия 

и экспертизе нормативных правовых актов муниципального образования
Кущевский район

в

ни:

1. Консультативный совет по оценке регулирующего 
экспертизе нормативных правовых актов муниципального 
Кущевский район (далее - консультативный совет) являет^ 
действующим совещательным органом, осуществляющим 
предложений и рассмотрение вопросов по определению 
направлений развития организационного, правового и 
совершенствования оценки регулирующего воздействия в Куще 
(далее - оценка регулирующего воздействия), а также осу 
подготовку предложений и рекомендаций в деятельности п0 
экспертизы нормативных правовых актов в целях выявления в 
необоснованно затрудняющих ведение предпринимательской и ин 
деятельности.

2. Консультативный совет в своей деятельности р} 
Конституцией Российской Федерации, федеральными закона 
Краснодарского края, нормативными правовыми актами Российск 
и Краснодарского края, а также настоящим Положением.

3. Основными задачами консультативного совета являются:
3.1. Определение приоритетных направлений развг 

регулирующего воздействия в муниципальном образовании Куш 
с учетом законодательства Российской Федерации;

3.2. Подготовка предложений по вопросам организационно! 
методического совершенствования оценки регулирующего 
муниципальном образовании Кущевский район, в том чис 
рекомендаций для использования таких предложений на разли 
принятия решений;

3.3. Подготовка предложений и рекомендаций по вопроса 
экспертизы нормативных правовых актов администрации му 
образования Кущевский район в целях выявления в ни>

оздеиствия и 
образования 
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необоснованно затрудняющих ведение предпринимательской и ин 
деятельности.

4. В целях реализации возложенных задач консультат: 
имеет право:

4.1. Рекомендовать приоритетные направления развш. 
регулирующего воздействия в муниципальном образовании Кущевс:

4.2. Проводить предварительное рассмотрение 
направленных на развитие оценки регулирующего во! 
муниципальном образовании Кущевский район, посту: 
консультативный совет от органов местного самоуправления мун 
образования Кущевский район, общественных объединени 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, научн 
организаций, иных лиц, и вырабатывать рекомендации по их реали

4.3. Разрабатывать предложения по вопросам орган 
правового и методического совершенствования оценки ре 
воздействия в муниципальном образовании Кущевский район;

4.4. Подготавливать предложения по вопросам офф 
опубликования результатов оценки регулирующего воздействия;

4.5. Рассматривать предложения о проведении экспертизы i 
правовых актов муниципального образования Кущевский рай 
выявления в них положений, необоснованно затрудняющ 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, и по 
рассмотрения подготавливать перечни нормативных правовьк 
отношении которых целесообразно проведение экспертизы, а 
графики ее проведения;

4.6. Рассматривать проекты заключений по результатам 
подготавливать рекомендации по результатам их рассмотрения;

4.7. Приглашать для участия в заседаниях консультативн 
заслушивать лиц, не входящих в его состав;

4.8. Образовывать рабочие группы в целях оптимальной 
поставленных задач.

5. Состав консультативного совета утверждается j 
администрации муниципального образования Кущевский район.

В состав консультативного совета могут входить представи 
государственной власти, представители деловой общественно 
исследовательских и иных организаций.

^ Лица, включенные в состав консультативного совета, а 
раоочих групп консультативного совета осуществляют свою 
безвозмездной основе.

6. Заседания консультативного совета проводятся по мере 
Заседание консультативного совета может проводиться в 
Повестка ^заседания консультативного совета формируется 
инвестиций, развития предпринимательства и информатизации ад 
муниципального образования Кущевский район и рассылается

та:

по с

Дея

зао'

вестиционнои

ивный совет

гия оценки 
кий район; 

предложений, 
действия в 
пивших в 
иципального 

й в сфере 
о-экспертных 
зации;
изационного,
гулирующего

(рмления и

нормативных 
он в целях 
их ведение 
результатам 

х актов, в 
кже планы -

экспертизы и 

ого совета и 

реализации 

становлением

тели органов 
гти, научно-

также члены 
тельность на

необходимости, 
чной форме, 
управлением 
министрации 

его членам



3

уведомлением о дате, времзаблаговременно, одновременно с 
предполагаемого заседания.

7. Решения принимаются простым большинством голосов и 
протоколом, В случае равенства голосов, решающим яв^ 
председательствующего на заседании консультативного совета.

8. Решения консультативного совета носят рекомендательный

ени и месте

оформляются 
яется голос

характер.

Заместитель главы муниципального 
образования Кущевский район С. А. Куликов


