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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ \-
ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РДЙОН ЛЕНИНГГЛДСКОЙ ОБЛДСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.08.2015

от }lb 1288

Об образовании рабочей группы
по внедрению процедур оценки регулирующего
воздействия проектов муниципальных
нормативIIьж правовьIх актов и экспертизы
муниципаJIьIiьж нормативньIх правовых актов
органов местного самоуправления
муниципального образоqания
Ломоносовский муниципа-пьный

район Ленинградской области

Во исполнение Указа Президента Российской ФедЬрачии от 07.05.2012 года }ф 601
коб основных направлениях совершенствования системы государственного управления),
соглаттrения .о взаимодействии при внедрении процедуры оценки регулирующего
воздействия в ЛенинградскоЙ области от 20 марта 2015 г., заключенного между
Комитетом экономического р€lзвития и инвестиционной деятельности Ленин.рuдaпой
области и Администрацией муниципального образования Ломоносовский *уrrцrrrальный.
район Ленинградской области, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 Ns
131-ФЗ <Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации>, в целях реализации постановления администрации муниципального
образования Ломоносовский муниципальный .район Ленинградской области от
08.07.2015г. Nsl108 (об утверждении Порядка проведения процедур оценки
регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативньD( правовых актов и
экспертизы муниципальньж нормативньtх правовьIх актов органов местного
самоупраВлениЯ муниципальногО образоваНия ЛомоНосовскиЙ муниципальный район
Ленинградской области)), адМинистрация муниципчlJIьного образования Ломоносовский
муниципальный район Ленингралской области

постановляет:
1. Образовать рабочую группу по внедренйю процедур оценки реryлирующего

воздействиЯ проектоВ муниципальньIх нормативньIх правовьIх актов и экспертизы
муниципаJIьных нормативньIх правовыХ актов оргаIIов местного самоуправления
муниципаJIьного образования Ломоносовский муниципаJIьный район Ленинградской
области и угвердить ее состав согласно Приложению 1.

2. Утвердить Положение о рабочей группе пQ внедрению процедур оценки
регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативньтх прhвовьIх актов и
экспертизы муниципtlльньж нормативньIх IIравовых актов органов местного
самоуправления муниципаJIьного образования ЛомоносовскиЙ муниципальныЙ раЙон
Ленинградской области согласно Приложению 2 (да_пее - Положение).

3. КомитетУ по взаимОдействию с органами местного сап,IоУправления, территориями
и организационной работе администрации муниципального образования Лойъносъвский
муниципальный район Ленинградской области (О.В.Забивалов) организовать рабоry по
созданию специализированного ресурса на официальном сайте администрации

31Уý"ёТаЛЬНОГО ОбРаЗОВаНИЯ ЛОмоносовский муниципаJIьный район ЛенингрЙской
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области в информационЕо-телекоммуникационноЙ сети кИнтернетD для проведения
публичного обсуждения проектов муциципzlльньIх нормативньIх прtlвовых актов
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленингралской
области в соответствии с Порядком. ],

4. Комитету по взаимодействию с органап{и местного сап{оуправления, территориями
и организационной работе администрации муниципального образования Лойъносъвский
муниципальньй район Ленингрмской области (о.в.забивалов) обеспечить размещениенастоящего постановления на официальном сайте администрации мунлiципального
образования . Ломоносовский муниципальный райо.н Ленинградской области в
информационно-телекоммуникационной сети Инiернет и о.rубпикование в гilзете
кЛомоносовский районный вестник).

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Запitестителя
главы администрации

Глава администрации А.О.КондраттIов
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состАв
рабочей группы lrо внедрению процедур оценки реryлирующего воздеЙствия шроектов
муниципаJIьньIх нормативньIх правовых и экспертизы муниципаJIъньD( нормативЕьD(

правовых актов органов местного самоуправления муниципzlльного образования
Ломоно,совский муЕиципальный район

Ленинградской области

Руководитель рабочей группы:

Гасанов Дхад Раджаб-огпы - заместитель главы адмиЕистрации муниципаJIьного
образования Ломоносовский муниципaльньй район
Ленинградской области;

Заллеститель руководитеJuI
рабочей группы:

Логинова Наталья Владимировна - заместитель главы администрации
муниципЕ}льного образования
Ломоносовский муниципальный район
Ленингралской области;

- председатель комитета по управлению
муниципаJIьным имуществоI\4
администрации муниципального
образования Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской
области;

- председатель комитета финансов
администрации муЕиципальЕого
образования Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской
области;

- начальник отдела экономиЕIеского

рtr}вития и инвестиций адrlинистрации
муниципirльного образованвя
Ломоносовскrй лryпштшальшй рйоп
Ленинграпской бласти;
- ЕачzlJIьпик секmра агропроrfiшлешого
комIшекса отдела экоЕомЕIIеского ра3вrгпr
Е Iшвестrштй аштrтrстршш

Когулько Елена Юрьевна

Перова Ольга Анатольевна

Члены рабочей группы:
Чехун Олег Андреевич

Баранова Галина Ивановна



Лупик Ольга Михайловпа

Матросов Алексанлр Викторович

Секретарь рабочей группы:

Бутаков .Щмитрий Витальевич

мунициIrаJ,хьного о бразо вашия
Ломовосовокий муниципальный район
Лениrrгралской областиi ъ

* и.о.начапьника юрид,Iческого управления
адмипистрации муIIиципаJIьЕого
образования Ломоносовский
муниципальный райов Ленинграпской
области.
уполномоченный представитель
по .взаимодействию с оргаЕап,{и власти
ООО кКрес,Нева> (по согласованию)

- и.о.начаJIьника сектора потребитольского
рьшкq защиты прав потребителей и
[о.щ.щ€ржкe,маJIого и среднего бизнеса
отдела экоцомического развития и
инвестиций адurинистрации
муниципашпого образования
Ломоносовgкий муIIиципаJIьньй район
Ленинградской области.
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УТВЕРЖДЕНО:
Постановлением адмиIIистрации
муниципilльного образования
Ломоносовский муниципчlльный
район Ленинградской области
от е8,О3, ЭО/,f Ns /ё33
(Приложение 2)

ПОЛОЖЕНИЕ
о рабочей |руfiпе по вЕедрению процедур оценки регулирующего воздействия проектов

муниципальньIх нормативньIх правовых актов и экспертизы муницип€tльньD( нормативЕьж" правовьD( Ежтов органов местного самоуправления муниципaльного обрщоЪшrия
Ломоносовский IчГУfl ИЦИПttльный район Ленинградской области

1. оБщиЕ положЕния

1.1. Рабоччш группа по внедрению процеДур оценки регулирующего воздействия
проектов муниципальньж нормативньIх правовьIх актов и экспертизы муниципальЕьгх
нормативЕьж правовьтх актов органов местЕого сап{оуправления муниципальЕого
образования Ломоносовский муниципальный район Ленингралской области (далее -
рабочая группа) явJUIется постоянно дейотвующим коллегиальным совещательЕым
органом при адмиЕистрации муниципального образования Ломоносовский
муЕиципaльньй район Ленинградской области (далее - Администрация), созданным в
цеJUIх повышения качества правовогQ регулироВания в сферах деятельности, участникчlп{и
КОТОРЬЖ ЯВЛЯЮТСЯ СУбЪеКТЫ ПРеДПРИнимательской и инвестиционной деятельности, при
организш{ии и проВедеЕиИ процедуР оценкИ регулируЮщего воздействия (далее ОРВ) в
муниципальном образовании Ломоносовский муЕицип€lльный район Ленинградскоr
области.

_ 1.2. Рабочая группа в своей деятельЕости руководствуется Конституцией Российской
Федерации, федеральЕыми ЗакоЕtлN,lи и иными ноРмативными правовыми актап4и
Российской Федерации, областными законами и иными нормативными правовыми актап{и
Ленингралской области, постаЕовлением администрации муниципального образовЕlния
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской обласr, о,08.07.2015г. lrгst roB <оо
утверждении Порядка проведения процедур оценки регулирующего воздействия проектов
муниципальньIх нормативньrх правовьIх актов и экспертИзы муниципальньD( нормативIIьrх
прЕIвовых актов органов местЕого самоуправлеЕия муниципаJIьного образования
Ломоносовский муниципаJIьный район Ленингралской обласr"о, 

"""*и 
муниципаJIьными

правовымИ ЕжтalмИ муниципirльногО образоваНия ЛомоНосовскиЙ муниципiшьныЙ районленингралской области.

2. ЗАДАЧИ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ

основньпли задачами рабочей группы являются:
2.1. Определение приоритетньD( направлений развития орВ в муfiиципЕlльном

образовании Ломоносовский муниципtlльньй район Ленингралской области.



2.2. Координация доятельflости структурных подрtц}делений Администрации, органов
местного с€tмоупраВпения в цеJUrх внедрения процедур орв, взаимодействие с
государственными органalп{и, с экспертными организациями, организациями, целью
которьrх явJUIется защита и представление интересов субъектов предпринимательской и
инвестиционной деятельности, а также с иными организациями.

2.з. Подготовка предложений по вопросам организационного, правового и
методического совершенствования орв в муниципальном образовании Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области.

2.4. Подготовка предложений и рекомендаций по вопросам проведения экспертизы
муниципальньIх нормативньIх правовых актов муниципzUIьного образования
Ломоносовский мунициrrЕ}льный район Ленинградской области (да:rее - нормативные
правовые акты), затрагивzlющих вопросы осуществления предпринимательской и
инвестиционной деятельности, В целях вьUIвлеЕия в них положеций, необоснованно
затрудняющих осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности.

З.ФУНКЦИИ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ

3.1. Рассмотрение предложений от органов государственной власти Ленинградской
области, органоВ местного саN{оуправления муниципаJIьного образования ЛомоноЬовский
муниципальный район Ленингралской области, научно-исследовательских, общественных
и иньD( организаций, оубъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, их
ассоциаций и союзов и иньж зzlинтересованных лиц ,(далее - инициаторы проведения
экспертизы), поступивших в Администрацию о проведении экспертизы муниципальньD(
нормативньIх правовьIх актов,

3.2 Принятие решения о включении нормативного правового акта, предложенного
инициатором проведения экспертизы, в план проведения экспертизы нормативньIх
правовьгх ElKToB.

3.3. Подготовка проекта плана экспертизы нормативных правовых zжтов по форме
согласно приложению к настоящему ПоложеЕию и его предоставление не позднее 1

декабря в Отдел экономического развития и инвестиций администрации муниципЕIльного
образования Ломоносовский муниципщIьный район Ленинградской области (далее -
уполномоченный орган) Для дальнейшего утверждения Главой Ддминистрации на
очередной год. При необходимости план проведения экспертизы нормативньIх правовьD(
актов может утоtшяться в течение года.

3.3. Проведение анаJIиза нормативных правовых актов, в том числе:,
- рассмотрение заrrцечаний и предложений, рекомендаций, расчетов, обоснований,
инф ормационно-аналитических материалов ;

- определение характера и степени воздействия положений нормативного правового актана регулируемые отношения в сфере предпринимательской и инвестиционной
деятельности;
_ вьulвлеЕие положений нормативного правового aкTai
предпринимательской и и[Iвестиционной деятельности,
целесообразности таких положений.

затрудняющих осуществление
определение обоснованЕости и

3.4. Рассмотрение возражений структурных подрzlзделений Администрации в раМкахих поJIноМочий на закJIючение уполноМоченного оргаЕа об экспертизе нормативного
прчtвового акта.

3.5. КоорЛинация деятельности структурньrх подрчвделений Администрации, органов
местного самоупраВления в цеJUIх внедрения процедур орв, взммодействие с
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инвестиционной деятельности, а также с иными организациями.

4. ОРГАНИЗАЦИrI ДЕЯТЕЛЪНОСТИ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ
4.1. ЗасеДания рабОчей группы проводятся по мере необходимости по решению

руководителя рабочей группьт.
4.2. Руководитель рабочей группы:

- осуществляет общее руководство деятельfiостью рабочей группы;
- напЕачает дету, время и место проведения заседаЕий рабочей группы;
- утверждает повестку Дня заседания рабочей группы и определяет порядок рассмотрениявопросов на заседаниях рабочей группы;
_ подписывает протокол заседания рабочей группы.

4.3. В слуIае отсутствия руководителя рабочей группы его обязанности испоJIIIяют
заN{еститель руководителя рабочей группы

4.4. Члены рабочей группы:
_ уrаствуют в заседаЕиях рабочей группы;
- знакомятся с документами, касающимися рассматриваемьrх на заседаниях рабочейгруппы вопросов' высказывают свои мнения, зtlп{ечания и предложения по существу
обсужлаемьIх вопросов IIа заседаЕиях рабочей группы;
_ представляют на рассмотрение рабочей групtrы док)д{енты и материщIы по
обсуждаемым вопросам;
- у{аствуют в голосовании по обсуждаемым вопросаN{;
- участвуют в выработке и принятии решений рабочей группы.

4.5. Секретарь рабочей группы: . 
,

- осуществJUIет оргаЕизационное обеспечение заседания рабочей цруппы;- ведет протокол заседания рабочей группы;
_ подписывает протокол заседания рабочей группы.

4,6, Заседание рабочей группы правомочно, если на нем присутствуют более двухтретей от общего числа членов рабочей группы.
4.,I. На заседание рабочей группы могут приглапrаться представители оргаIIов

исполнительной власти Ленинградской области, оргt}IIов местного счtмоуправления,
представители науц{ьIх, на)чно-исследовательских, общественньrх и иньIх организаций,
субъектЫ предприЕИмательской и инвестиционной деятельности, представители ихассоциаций и союзов, а также иные заинтересованные лица, эксперты и консультанты в
определенньж направлениях деятельности.

5. рЕшЕниrI рАБочЕЙ группы

5,1' Решения рабочей группы принимаются простым большинством голосов
присутствующих на заседании члонов рабочей группы путем открытого голосования. В
сJryчае равенства голосов решающим явJuIется голос председательствующего на заседании
рабочей |руппы, которьй голосует последЕим.

5.2. Решения рабочей группы носят рекомендательный характер и )пIитываютсяорганап,{и мостного с€lмоуправления муниципального образования Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области при принятии решений об изменении или
отмены нормативньD( правовьж актоВ или их отдельньrх,положений.
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5,3. ЧЛеН рабоЧей IрУппы,' Ее согласfiъй с приýятьп,t решеfiием, имеЕт право в
письмешпой форме изJIожить свое особое мнеЕlrе, liбторое цриобщаегся к протоколу
заседаýЕя рабочей цруппы. i 1i

5.4. Решешия рабочей группы оформллотся пртоколом в течеЕие пяти рабощж ддей
после проведеЕия засед(шЕя рабочей группы.
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Приложение
к Положению о рабочей группе по
внедрению процедур оценки

регулирующего воздействия
проектов муничйпальньIх
нормативЕьIх правовьтх актов и
экспертизы муЕиципальньIх
нормативньD( правовьIх актов
органов местного самоуправления
муниципального образования
Ломоносовский муниципальный
район Ленинградской области,

утвержденному Постановлением
адмиЕистрации муниципального
образования Ломоносовский
муниципапьный район
Ленингралской области
от n ё8п о8 2015 Jtlb /2 8 3

плАн провЕдЕни-rI экспЕртизы
нормативньD( правовьIх актов органов местного сап,Iоуправления муниципального

образования Ломоносовский муIIиципальный район Ленингралской области,
затрагивающих вопросы осуществлеЁия предпринимательской и

инвестиционшой деятеJБпости на полугодие 20_ года

N9

п/п

Рсквизrгы нормативного
правового акв (вил, лата,

номер, наименование,
источник публикачии)

Дата
вступления в

силу
нормативного

правового
акга (или его
отдельных
положений)

основанис для
проведения
экспOртизы

нормативного
прllвового акта

Разработчик
нормативного

'правового акта

Сроки проводения
экспсртизы

2 4 5 6


