
 
 

 
 

Архангельская область 
 

Муниципальное образование 
«Шенкурский муниципальный район» 

 
Администрация муниципального образования 

«Шенкурский муниципальный район» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

«12»  сентября 2019 года  № 539- па 
 

г. Шенкурск 
 

О создании комиссии по проведению оценки регулирующего 
воздействия и экспертизы нормативных правовых актов, 

затрагивающих осуществление предпринимательской и инвестиционной 
деятельности МО «Шенкурский муниципальный район» 

 
Во исполнение решений Собрания депутатов муниципального 

образования «Шенкурский муниципальный район» от 18 декабря 2015 года № 
156 «Об оценке регулирующего воздействия проектов муниципальных 
нормативных правовых актов муниципального образования "Шенкурский 
муниципальный район", затрагивающих вопросы 
осуществления  предпринимательской и инвестиционной деятельности,  
экспертизе муниципальных нормативных правовых актов муниципального 
образования "Шенкурский муниципальный район", затрагивающих вопросы 
осуществления  предпринимательской и инвестиционной деятельности, и 
разрешении разногласий, возникающих по результатам проведения оценки 
регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных 
правовых актов муниципального образования "Шенкурский муниципальный 
район", затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, и разрешения разногласий, возникающих по 
результатам проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых 
актов муниципального образования "Шенкурский муниципальный район", 
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности», от 30 августа 2019 года № 136 «О внесении 
изменений в решение Собрания депутатов МО «Шенкурский муниципальный 
район» от 18.12.2015 № 156 "Об оценке регулирующего воздействия проектов 
муниципальных нормативных правовых актов муниципального образования 
"Шенкурский муниципальный район»", затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, и 
экспертизе муниципальных нормативных правовых актов муниципального 
образования "Шенкурский муниципальный район", затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, и 
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разрешении разногласий, возникающих по результатам проведения оценки 
регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных 
правовых актов муниципального образования "Шенкурский муниципальный 
район", затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, и разрешения разногласий, возникающих по 
результатам проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых 
актов муниципального образования "Шенкурский муниципальный район", 
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности", администрация МО «Шенкурский 
муниципальный район»  п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Создать Комиссию по проведению оценки регулирующего 

воздействия и экспертизы нормативных правовых актов, затрагивающих 
осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности МО 
«Шенкурский муниципальный район». 

2. Утвердить прилагаемые: 
- Положение о комиссии по проведению оценки регулирующего воздействия 
и экспертизы нормативных правовых актов, затрагивающих осуществление 
предпринимательской и инвестиционной деятельности МО «Шенкурский 
муниципальный район» (Приложение № 1). 
- Состав Комиссии (Приложение № 2). 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

 
 
 

Глава МО  
«Шенкурский муниципальный район»                                              С.В.Смирнов 
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Приложение № 1 
 к постановлению Администрации МО 
«Шенкурский муниципальный район» 
от «12» сентября 2019 года  № 539-па 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о комиссии по проведению оценки регулирующего воздействия и 
экспертизы нормативных правовых актов, затрагивающих 

осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности 
МО «Шенкурский муниципальный район» 

 
 

Раздел I. Общие положения 
 
1. Положение о Комиссии по проведению оценки регулирующего 

воздействия и экспертизы нормативных правовых актов, затрагивающих 
осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности МО 
«Шенкурский муниципальный район», определяет правовой статус Комиссии 
по проведению оценки регулирующего воздействия и экспертизы 
нормативных правовых актов, затрагивающих осуществление 
предпринимательской и инвестиционной деятельности МО «Шенкурский 
муниципальный район» (далее - Комиссия), основные цели и функции 
Комиссии, полномочия Комиссии, порядок организации и обеспечения 
деятельности Комиссии. 

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями 
Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Российской Федерации, законами Архангельской области, 
указами и распоряжениями Губернатора Архангельской области, 
постановлениями и распоряжениями Правительства Архангельской области, 
Уставом МО «Шенкурский муниципальный район», иными муниципальными 
правовыми актами МО «Шенкурский муниципальный район», настоящим 
Положением. 

3. Комиссия создается в составе председателя Комиссии, заместителя 
председателя Комиссии, секретаря Комиссии и членов Комиссии. 

4. Персональный состав Комиссии утверждается постановлением 
Администрации МО «Шенкурский муниципальный район». 

5. Цели и функции Комиссии: 
5.1.Основными целями Комиссии являются: 

5.1.1 проведение процедуры оценки регулирующего воздействия проектов 
муниципальных нормативных правовых актов, устанавливающих новые или 
изменяющих ранее предусмотренные муниципальными нормативными 
правовыми актами обязанности для субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности  (далее - нормативные правовые акты); 
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5.1.2 проведение экспертизы нормативных правовых актов. 
5.1.3 подготовка предложений и выработке рекомендаций по вопросам 
организационного, правового и методического совершенствования процедуры 
оценки регулирующего воздействия (далее - ОРВ). 
5.1.4 выработка предложений по нормативным правовым актам МО 
«Шенкурский муниципальный район» для включения их в план проведения 
экспертизы нормативных правовых актов. 

5.2. Функциями Комиссии являются: 
5.2.1 подготовка заключения об ОРВ проекта нормативного правового акта; 
5.2.2 подготовка доклада о результатах проведения ОРВ и экспертизы 
нормативных правовых актов; 
5.2.3 подготовка заключений о результатах экспертизы нормативных 
правовых актов. 
 

Раздел II. Организация и обеспечение деятельности комиссии. 
Порядок работы комиссии 

 
6. Руководство деятельностью Комиссии осуществляет председатель 

Комиссии. 
7. Председатель Комиссии: 
1) созывает заседания Комиссии; 
2) утверждает повестки заседаний Комиссии; 
3) ведет заседания Комиссии; 
4) подписывает протоколы заседаний Комиссии и другие документы, 

подготовленные Комиссией; 
5) в случае необходимости приглашает для участия в заседаниях 

Комиссии представителей организаций независимо от форм собственности, 
общественных объединений, иных заинтересованных лиц; 

6) осуществляет иные полномочия в целях надлежащей организации 
деятельности Комиссии, в том числе полномочия, предусмотренные порядком 
проведения ОРВ и экспертизы. 

9. Заместитель председателя Комиссии: 
1) в случае отсутствия председателя Комиссии осуществляет его 

полномочия; 
2) осуществляет иные полномочия в целях надлежащей организации 

деятельности Комиссии, в том числе полномочия, предусмотренные порядком 
проведения ОРВ и экспертизы. 

10. Секретарь Комиссии: 
1) обеспечивает подготовку заседаний Комиссии, формирует проекты 

повесток заседаний Комиссии, принимает участие в подготовке материалов по 
внесенным на рассмотрение Комиссии вопросам; 

2) ведет документацию Комиссии, составляет списки участников 
заседания Комиссии, уведомляет их о дате, времени и месте проведения 
заседания Комиссии; 
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3) контролирует своевременное представление материалов и документов 
для рассмотрения на заседаниях Комиссии; 

4) ведет протоколы заседаний Комиссии; 
5) выполняет поручения председателя Комиссии и его заместителя, 

связанные с осуществлением деятельности Комиссии; 
6) осуществляет иные полномочия в целях надлежащей организации 

деятельности Комиссии, в том числе полномочия, предусмотренные порядком 
проведения ОРВ и экспертизы. 

11. Члены Комиссии вправе вносить предложения по порядку 
рассмотрения и содержанию обсуждаемых вопросов, знакомиться с 
документами и материалами, непосредственно касающимися деятельности 
Комиссии, выступать на заседаниях Комиссии. 

12. В случае невозможности присутствия на заседании член Комиссии 
имеет право заблаговременно представить своё мнение по рассматриваемым 
вопросам в письменной форме. 

Каждый член Комиссии имеет один голос, передача голоса другим 
членам Комиссии не допускается. 

13. Основной формой деятельности Комиссии являются заседания. 
14. Заседание Комиссии является правомочным, если на нем 

присутствует не менее половины от установленного количества членов 
Комиссии. 

15. Решение Комиссии принимается открытым голосованием простым 
большинством голосов от общего количества членов Комиссии, 
присутствующих на заседании. В случае равенства голосов, решающим 
является голос лица, председательствующего на заседании Комиссии. 

16. Решение Комиссии оформляется протоколом заседания Комиссии. 
17. Протокол заседания Комиссии подписывается лицом, 

председательствующим на заседании Комиссии, и секретарем Комиссии. 
18. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии 

осуществляется отделом экономики комитета по финансам и экономике 
Администрации МО «Шенкурский муниципальный район». 
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Приложение № 2 
 к постановлению администрации МО 
«Шенкурский муниципальный район» 
от «12» сентября 2019 года  № 539-па 

 
 

Состав комиссии 
по проведению оценки регулирующего воздействия и экспертизы 

нормативных правовых актов, затрагивающих осуществление 
предпринимательской и инвестиционной деятельности  

МО «Шенкурский муниципальный район» 
 

Председатель 
комиссии 

- Тепляков Сергей Николаевич, заместитель 
главы – руководитель аппарата администрации МО 
«Шенкурский муниципальный район». 

Заместитель 
председателя 
комиссии 

- Попов Николай Геннадьевич, начальник 
юридического отдела администрации  МО 
«Шенкурский муниципальный район». 

Секретарь комиссии - Ипатова Елена Викторовна, ведущий 
специалист отдела экономики комитета по 
финансам и экономике администрации МО 
«Шенкурский муниципальный район». 

Члены комиссии: - Лукошков Сергей Николаевич, председатель 
комитета по финансам и экономике администрации 
МО «Шенкурский муниципальный район». 

- Княжева Лидия Витальевна, начальник 
отдела организационной работы и муниципальной 
службы администрации МО «Шенкурский 
муниципальный район». 

- Жигулькая Ольга Александровна, 
председатель комитета по управлению 
муниципальным имуществом администрации МО 
«Шенкурский муниципальный район». 

- Росляков Александр Александрович, 
начальник отдела ЖКХ, энергетики, транспорта, 
дорожного хозяйства и благоустройства. 

- Григорьева Наталья Клавдиевна, начальник 
отдела сельского хозяйства, природопользования, 
предпринимательства и торговли. 

 


	Глава МО
	«Шенкурский муниципальный район»                                              С.В.Смирнов
	ПОЛОЖЕНИЕ
	МО «Шенкурский муниципальный район»


