РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД БУЙНАКСК»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 79

1_1

2015 г. №

4022

О создании координационного совета по вопросам внедрения процедуры
проведении оценки регулирующего воздействия проектов
муниципальных нормативных правовых актов и процедуры экспертизы
муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности.

В целях развития института оценки регулирующего воздействия
проектов муниципальных нормативных правовых актов и процедуры
экспертизы муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих
вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности
на территории муниципального образования «город Буйнакск» постановляю:
1. Создать координационный совет по вопросам внедрения процедуры оценки
регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых
актов и процедуры экспертизы муниципальных нормативных правовых актов,
затрагивающих
вопросы осуществления
предпринимательской
и
инвестиционной деятельности на территории муниципального образования
«город Буйнакск» (далее Координационный совет)
2. Утвердить состав Координационного совета (приложение №1).
3. Утвердить Положение о Координационного совета (приложение №2).
4. Настоящее Постановление разместить на официальном сайте администрации
муниципального образования «город Буйнакск».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 1-го
заместителя главы администрации.

И.о.Главы городского округа

Приложение № 1
к постановлению администрации
городского округа «город Буйнакск»
от «7 9 » /<х
2015 г. №

СОСТАВ
координационного совета по вопросам внедрения процедуры оценки
регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных
правовых
актов и процедуры экспертизы муниципальных нормативных
правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления
предпринимательской и инвестиционной деятельности на территории
муниципального образования «город Буйнакск».

Устарханова Н.Н.

Омаров О.Т.

(/

Арсланукаева С.Б.
Зайналбеков В.М.

Султанов М.С.

Султанов М.Ю.
Казуллаева З.Э.

Абдулхаликов 3. А.
Битанов Р.А.

- Заместитель главы администрации городского округа
«город Буйнакск» председатель координационного
совета,
- Начальник финансово-экономического управления
администрации городского округа «город Буйнакск»
зам.председателя координационного совета,
- Начальник отдела экономики финансовоэкономического управления администрации
городского округа «город Буйнакск»,
Начальник юридического отдела администрации
городского округа «город Буйнакск»
Начальник УИиЗО городского округа «город
Буйнакск»,
Председатель общественной палаты городского
округа «город Буйнакск»,
Пресс-секретарь главы администрации городского
округа «город Буйнакск»,
Начальник отдела информационных технологий
администрации городского округа «горо
акск».
Ведущий специалист финансово-эконо
управления администрации городского
Буйнакск» секретарь координационного

Приложение № 2
к постановлению администрации
городского округа «город Буйнакск»
от <^£» /Д 2015 г. №

Положение
О координационном совете по вопросам внедрения процедуры оценки
регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных
правовых актов и процедуры экспертизы муниципальных нормативных
правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления
предпринимательской и инвестиционной деятельности на территории
муниципального образования «город Буйнакск».
1. Координационный совет является постоянно действующим совещательным
органом, осуществляющим подготовку предложений и рассмотрение вопросов
организационного, правового и методического совершенствования процедуры
оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов
органов исполнительной власти муниципального района (далее - проекты
нормативных правовых актов), а также предложений и рекомендаций по
проведению оценки регулирующего воздействия нормативных правовых актов
органов исполнительной власти муниципального образования.
2. Координационный совет в своей деятельности руководствуется
федеральным законодательством, законодательством Республики Дагестан,
настоящим Положением.
3. Основными задачами Координационного совета являются:
а) определение приоритетных направлений развития процедуры оценки
регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов, в том числе
на основе изучения международного и российского опытов внедрения
механизмов
определения
целесообразности
применения
инструментов
государственного регулирования на экономику и анализа результатов такого
регулирования;
б) подготовка предложений по вопросам организационного, правового и
методического
совершенствования
процедуры
оценки
регулирующего
воздействия проектов нормативных правовых актов, в том числе выработка
рекомендаций для использования таких предложений на различных уровнях
принятия решений;
в) подготовка предложений и рекомендаций по в
осам проведения
процедуры оценки регулирующего воздействия действующих , норйат
>1Х
правовых актов органов исполнительной власти муниципаль ‘ "
------ания;
г

Ж

г) исследование и обобщение проблем осуществления предпринимательской
и инвестиционной деятельности хозяйствующими субъектами на территории
муниципального образования «город Буйнакск»
4. Координационный совет в целях реализации возложенных на него задач
имеет право:
а) рассматривать предложения, направленные на развитие процедуры оценки
регулирующего
воздействия проектов нормативных правовых актов,
поступивших от федеральных органов исполнительной власти, органов
исполнительной власти муниципального района, научно-исследовательских,
общественных и иных организаций, и вырабатывать рекомендации по их
реализации;
б) разрабатывать предложения по вопросам организационного, правового и
методического
совершенствования
процедуры
оценки
регулирующего
воздействия на территории муниципального образования «город Буйнакск»
проектов нормативных правовых актов;
в) осуществлять подготовку предложений по вопросам оформления и
опубликования результатов проведения оценки регулирующего воздействия
проектов нормативных правовых актов муниципального района (далее заключение об оценке регулирующего воздействия);
г) рассматривать заключения об оценке регулирующего воздействия,
экспертные мнения о заключениях об оценке регулирующего воздействия и
подготавливать рекомендации по результатам их рассмотрения;
д) образовывать рабочие группы Координационного совета в интересах
оптимальной реализации его основных задач;
е) взаимодействовать с органами исполнительной власти, экспертными
организациями, организациями, целью деятельности которых является защита и
представление интересов субъектов предпринимательской и инвестиционной
деятельности, организациями, с которыми заключены соглашения о
сотрудничестве при проведении оценки регулирующего воздействия, а также с
иными организациями.
5. Координационный совет состоит из председателя, его заместителя,
секретаря, членов Координационного совета, которые принимают участие в его
работе на безвозмездной основе.
6. Члены Координационного совета участвуют в его заседаниях лично. В
случае невозможности присутствия члена Координационного совета на заседании
g,
он имеет право заблаговременно представить свое мнение по рассматр
вопросам в письменной форме, которое оглашается на заседании и приоб
протоколу. Каждый член Координационного совета имеет
голоса другим членам Координационного совета не допускае

7. Заседания Координационного совета проводятся по решению председателя.
При необходимости председателем может быть утвержден план заседаний
Координационного совета на определенный период.
8. Председатель Координационного совета:
а) назначает дату проведения заседаний Координационного совета;
б) руководит работой Координационного совета;
в) утверждает повестку дня и порядок рассмотрения вопросов на заседаниях
Координационного совета;
г) обеспечивает и контролирует выполнение решений Координационного
совета.
9. Заместитель председателя Координационного совета:
а) в отсутствие председателя Координационного совета осуществляет
руководство деятельностью Координационного совета и проводит его заседания;
б) осуществляет отдельные полномочия председателя Координационного
совета по его поручению;
в) обеспечивает и контролирует выполнение решений Координационного
совета.
10. Секретарь Координационного совета:
а) организует текущую работу Координационного совета;
б) ведет протоколы заседаний Координационного совета; в) формирует
проект повестки дня заседания Координационного совета;
г) согласует место и время проведения заседаний Координационного совета
с членами Координационного совета;
д) организует оформление материалов заседаний Координационного совета.
11. Повестка дня заседания Координационного совета и материалы к
предстоящему заседанию рассылаются членам Координационного совета не
менее чем за два рабочих дня до заседания.
12. Решения Координационного совета принимаются большинством голосов
присутствующих на заседании членов Координационного совета. В случае
равенства голосов решающим является голос председателя Координационного
совета.
13. Координационный совет правомочен решать вопросы, отнесенные к его
компетенции, если 'на заседании присутствуют не менее половины его членов.
14. Решения, принимаемые на заседаниях Координационного совета, носят
рекомендательный характер, оформляются протоколами, которые )
ждает
ого
председательствующий на заседании и подписывает секрета^эь Коо1
совета. Срок подготовки протокола не должен превышать 3 бочих дней со гдня
iO* If
проведения заседания.
V
г

15.
Решения
Координационного
совета
рассылаются
членам
Координационного совета в течение 5 рабочих дней с момента подготовки
протокола заседания Координационного совета.
16. Координационный совет прекращает свою деятельность на основании

