ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ

ГОРОДА _ КУРОРТА КИСЛОВОДСКА

СТАВРОПОЛЬСКОГО

КРАЯ

город - курорт Кисловодск

26.05.20lб

j\ъ 499

Об Утверждении Положения о совещательном коллеги€шьном органе по
проведению оценки регулирующего воздействия проектов норйативных
правовых актов администрации города-курорта Кисловодска и экспертизе
норМатиВных правовых актов администрации города-курорта Кисловодска,
затрагивающи\ вопросы осуществления IIредпринимательской и
инвестиционнои деятельности

В целях повышения качества правового регулирования в

сферах
которых
деятелъности,
являются
субъекты
участниками
Предпринимательской и инвестиционной деятельности, при внедрении
Процедур оценки регулирующего воздействия в городе-курорте Кисловодске,
руководствуясъ Федеральным законом от 06 октября 2003 года J\b 131-ФЗ
<Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации>>, Уставом городского округа города-курорта Кисловодска,
администрация города-курорта Кисловодска

ПОСТАНОВJUIЕТ:
1. УтвеРдиТЬ прилагаемое Положение о совещательном коллегиаJIьном

органе

по

проведению оценки реryлирующего воздействия проектов

нОРМаТиВныХ Правовых актов администр ации города-курорта Кисловодска и
экспертизе нормативных правовых актов администрации города-курорта
Кисловодска, Затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской
и инвестиционной деятельности.

2. УТВеРдить прилагаемый Состав совещательного

коллегиiшьного
органа по проведению оценки реryлирующего воздействия проектов
НОРМаТиВныХ правовых актов администрации города-курорта Кисловодска
и экспертизе нормативных правовых актов администрации города-курорта
кисловодска, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской
и инвестиционной деятельности.

з. Информационно-техническому отделу администрации города-

КУРОРТа Кисловодска разместить настоящее постановление на официальном
саЙте администрации города-курорта Кисловодска в сети <<Интернет).
4. КОНтРолЬ За выполнением настоящего постановления возложить на

управления по экономике, инвестициям
администрации города - курорта Кисловодска И.Э. Паукову.
нач€IJIьника

курорту

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подпиаания.

Глава города
Кислово^дска

А.В. Курбатов

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации
города-курорта Кисловодсkа

от

26.05.20|6

,

ПОЛОЖЕНИЕ

о совещательном коллеги€lJIьном органе по проведению оценки
регулирующего воздействия пр_оектов_ нормативных правовых актов
администратJии города-курорта Кисловодска у экспертизе нормативных
правовых актов администрации города-курорта Кисловодска, затрагивающих
вбпросы осуществления предпринимательской и инвёстиционной
деятелъности

I. Общие положения

1.1. Коллегиальный совещательный орган является

постоянно
действующим совещательным органом при администрации города-курорта
Кисловодска (далее - администрация города, город), созданным в целях
повышения качества правового регулирования в сферах деятельности,
участниками которых являются субъекты предпринимательской и
инвестиционной деятельности, при внедрении процедур оценки
реryлирующего воздействия (далее - ОРВ) в городе-курорте Кисловодске.
1,.2. В своей деятельности коллегиzlJIьный совещательный орган

руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными
законами и иными нормативными актами Ставропольского края,
нормативными правовыми актами города и настоящим Положением.
II. Основные цели и задачи коллегиального

совещательного органа

2.I.

Коллегиальный совещательный орган осуществляет свою

деятелъность в целях повышения качества правового регулирования в сфераk
деятельности, участниками которых являются субъекты предпринимательскои и инвестиционнои деятельности, при внедрении процедур
оценки регулирующего воздействия в городе-курорте Кисловодске
направленных для решения следующих задач:
2.I.1. Определение приоритетных направлений разви,гия ОРВ в городекурорте Кисловодске, в том числе на основе изучения международного и
россиЙского опытов внедрения механизмов, определения целесообр€вности
применения инструментов государственного воздеиствия на сферы
предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также анаJIиза
результатов такого воздеис,Iвия;
2.I.2. Подготовка предложений
вопросам организационного,
правового и методического совершенствования ОРВ в городе-курорте
Кисловодске, в том числе выработка рекомендаций для использования таких
предложений на р€вличных уровнях принятия решений;
2.1.З. Подготовка предложений и рекомендаций по вопросам проведения

по

.'экспертизы нормативных правовых ',актов администрации города-курортd

Кисловодска, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской
и инвестиционной деятельности города-курорта Кисловодска (далее
НОРМаТИВНЫе ПРаВОВые акТы), в целях выявления в них положениЙ,
необосНоВанно затрудняющих осуществление предпринимательской и
инвестиционной деятельности.

2.|.4. Анализ проблем осуществления

предпринимательской и
ИНВеСТиционноЙ деятельности хозяЙствующими субъектами на территории
города-курорта Кисловодска.
III. Основные функции и права коллеги€шьного
совещательного органа

3.1. ОСНОВНЫМи фУнкциями коллеги€Lльного совещательного органа

являются:
3.1.1. ОСУществление мониторинга государственного реryлирования в
Ставропольском крае для гIроведения экспертизы нормативных правовых
актов администр ации города-курорта Кисловодска;
з.|.2. Рассмотрение предложений от органов государственной власти
ставропольского края, администр ации города-курорта Кисловодска, научноисследоВательских, общественных и иных организаций, субъектов
предприНимательскоЙ и инвестиционноЙ деятельности, их ассоциаций и
союзов и иных заинтересованных лиц (далее - инициаторы проведения
ЭКСПеРТИЗЫ), ПОСТУПиВШих в управление по экономике, инвестициям и
курорту администрации города-курорта Кисловодска (далее
уполномоченный орган), о проведении экспертизы нормативных правовых
актов;
3.1.3. ПРИНЯТИе решения о включении нормативного правового акта,

предложенного инициатором проведения экспертизы, в план проведения
экспертизы нормативных правовых актов;

З.|.4. Проведение анаJIиза нормативных правовых актов

во
взаимодействии с органами государственной власти Ставропольского края, а
также с участием представителей предпринимательского сообщества, в том
числе:

рассмотРениЙ замечаниЙ и предложений, рекомендаций, расчетов,
ОбООНОВаНИй, информационно-анаJIитических материzlJIов, поступивших в
ходе проведен ия лу

б

личных консульт аций;

определение характера и степени воздействия положений
нормативного правового акта на регулируемые отношения в сфере
предпринимательской и инвестиционной деятельности;

ВЫЯВЛеНИе ПОЛОЖениЙ нормативного правового акта, затрудняющих
ОСУЩеСТВлеНие предпринимательской и инвестиционной деятельности,

определение обоснованности и целесообразности таких положений для целей
государственного регулирования соответствующих отношений.
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3,1,5, Рассмотрение возражений органов исполнителъной
власти
Ставропольского края на заключение
уполномоченного органа об экспертизе
нормативного правового акта;
з.

1.6.

Взаимодействие

с органами

государственной 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 орв,
а также с иными

организациями.

IV, Состав и организация деятельности коллеги€uIьного

совещательного органа

5.1.

обеспечение деятельности координационного

совета
осуществляется управлением по экономике, инвестициям
и курорту
администр

ации города-курорта Кисловодска.
5,2, ЗасеДания колЛеги€UIънОго совещательного
органа проводятся по
мере необходимости по решению председателя коллеги€uIьного
совеща тельного органа.
5.3. Председатель коллеги€шьного совещательного
органа:

осуществляет общее руководство деятельностью
коллегиального

совещателъного органа;
н€вначает дату, время
совещателъного органа;

и место проведения заседаний

коллеги€шьного

утверждает повестку дня заседания коллегиаJIьного совещателъного
органа и определяет порядок рассмотрения вопросов
на заседаниях

коллеги€Lпьного

совещательного органа;

подписывает протокол заседания коллеги€lJIьного

органа;

совещательного

дает гIоручения членам коллеги€UIьного совещателъного органа.
5,4, В случае отсутствия председателя коллеги€lJIьного
органа его полномочия осуществляет заместительсовещательного
председателя
коллеги€шьного совещателъного органа.
5, 5, Заместитель председателя коллеги€lJIьного
совещательного органа:
в отсутствие председателя коллеги€lJIьного
совещательного органа
исполняет его обязанности;

осущестВляеТ отделъные IIолномочия председателя
коллеги€Lльного
совещательного органа по его поручению;
обеспечиваеТ и контрОлируеТ выполнение
решений коллеги€lJIьного

совещательного органа.
5.6. Члены коллеги€Lльного совещательного
органа:
в
засед
аниях коллеги€LIIьного совещательного органа;
участвуют

знакомятся с
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документами, касающимися рассматриваемых на\
заседаниях коллеги€шьного совещательного органа вопросов, выск€вывают
свои мнения, замечания и предложения по существу обсуждаемых вопросов
на заседаниях коллеги€tпьного совещатепьного органа;
выступают с докладами на заседаниях коллегиаJIьного совещательного

органа;
представляют на рассмотрение коллегичLпьного совещательного органа
документы и материаJIы по обсуждаемым вопросам;
участвуют в голосовании по обсуждаемым вопросам;
обладают равными правами при обсуждении вопросов и голосовании
на заседаниях коллеги€шьного совещательного органа;
УЧасТВУЮт в выработке и принятии решениЙ коллеги€IJIьного
совещательного органа.
5.7. Секретарь коллегиаIIьного совещательного органа осуществляет:
орГаниЗационное обеспечение заседаниЙ
коллегиаJIьного
совещательного органа;
ПодГотоВку проекта плана работы коллегиального совещательного
органа, проекта повестки заседания коллегиаJIьного совещательного органа,
матери€IJIов к з аседанию коллеги€Lпьного совещательного органа;
ведет протокол заседания коллеги€шьного совещателъного органа;
информирование членов коллегиаJIьного совещательного органа о
месте, времени проведения и повестке заседания координационного совета,
обеспечение их необходимыми материаJIами.
5.8. Повестка дня заседания коллегиzllrьного совещательного органа и
материаJIы к предстоящему заседанию рассылаются членам коллегиatльного
совещательного органа не позднее чем за три дня до заседания
коллеги€tпьного совещательного органа.
5.9. Заседание коллегиаJIьного совещательного органа правомочно,
если на нем присутствуют более двух третей от общего числа членов
коллеги€LIIьного совещательного органа.

5.10. На заседание коллеги€шьного совещательного органа могут
приглашаться представители органов исполнительной власти

Ставропольского края, структурных подрzlзделений администрации городакурорта Кисловодска, представЙтели научных, научно-исследовательских,
общественных и иных организаций, субъекты предпринимательской и
иНВеСТиционноЙ деятельности, представители их ассоциациiт и союзов, а
также иные заинтересованные лица, эксперты и консупьтанты в
определенных направлениях деятельности.
5.11. Решения коллегиаJIьного совещательного органа принимаются
просТыМ большинством голосов присутствующих на заседании членов
коллегиzUIьного совещательного органа путем открытого голосования. В
случае равенства голосов решающим является голос председательствующего на заседании коллеги€шьного совещателъного органа, который голосует
последним.
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Член
коллегиаJIьного совещателъного органа, не согласный
с принятым решением, имеет право в письменной форме изложить свое
особое мнение, которое приобщается к протоколу заседания коллеги€Lпьного
5.|2.

совещательного органа.

В

случае невозможности присутствия члена

коллеги€UIъного
совещательного органа на заседании он обязан известить об этом секретаря
коллегиaшьного совещательного органа при этом член коллеги€lJIьного

совещательного органа вправе изложитъ свое мнение по рассматриваемым
вопросам в письменной форме, которое доводится до участников заседания
коллегиаJIьного совещательного органа и отражается в протоколе заседания
коллеги€lJIьного совещательного органа.
5.1З. Решения коллеги€lJIьного совещательного органа оформляются
протоколом в течение пяти рабочих дней после проведения заседания
коллегиzlJIьного совещательного органа и в течение семи рабочих дней после
подписания рассылаются членам коллегиального совещательного органа.
5.|4. Решения коллегиапъного совещательного органа носят
рекомендателъный характер и учитываются администрацией города-курорта
Кисловодска при принятии решений об изменении или отмене нормативных
правовых актов илиих отдельных положений.
5.15. Решения коллеги€lJIьного совещательного органа могут быть
сайта администрации города-курорта
опубликованы на официальном
сети
Кисловодска www.kislovodsk-kuroft.org в телекоммуникационной
<<Интернет>>.

5.16.

совета
Обеспечение деятельности координационного
осуществляется управлением по экономике, инвестициям и курорту
адми нистрации города-курорта Кисловодска.

