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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от« 0 4  » 09  2015 г. № •/9оО

О создании Координационного совета 
по оценке регулирующего воздействия 
проектов муниципальных нормативных 
правовых актов в МО «Тахтамукайский район»

Во исполнение Закона РА от 18 декабря 2014 г. № 366 «Об оценке 
регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых 
актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности», постановлением Кабинета Министров РА №310 от 
25.12.2015г. «О некоторых вопросах проведения оценки регулирующего 
воздействия проектов нормативных правовых актов РА и экспертизы нормативных 
правовых актов Республики Адыгея», постановления главы МО «Тахтамукайский 
район», «Об утверждении Порядка проведения оценки регулирующего 
воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и 
экспертизы нормативных правовых актов в МО «Тахтамукайский район» и 
руководствуясь Уставом МО «Тахтамукайский район»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать Координационный совет по оценке регулирующего воздействия 
проектов муниципальных нормативных правовых актов в МО «Тахтамукайский 
район».

2. Утвердить Положение о Координационном совете по оценке регулирующего 
воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов в МО 
«Тахтамукайский район»(приложение №1).

3. Утвердить состав Координационного совета по оценке регулирующего 
воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов в МО 
«Тахтамукайский район» (приложение № 2).

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального 
образования «Тахтамукайский район» в сети Интернет.

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2016 года.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

заместителя главы администрации

Глава муниципального образования 
«Тахтамукайский район»

йский район» Зекох А.А.

А.М.Схаляхо
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Приложение № 1 
к постановлению главы 
администрации муниципального 
образования « Тахтамукайский район»

от «___» _______ 2015г №_____

Положение
о Координационном совете по оценке регулирующего воздействия проектов

муниципальных нормативных правовых актов в МО «Тахтамукайский
район».

1.Общие положения

1.1. Координационный совет по оценке регулирующего воздействия 
проектов муниципальных нормативных правовых актов в МО 
«Тахтамукайский район» (далее -  Координационный совет) является 
коллегиальным органом местного самоуправления, с целью координации 
работы по оценке регулирующего воздействия проектов муниципальных 
нормативных правовых актов в МО «Тахтамукайский район».

1.2. Координационный совет создается и ликвидируется постановлением 
главы администрации муниципального образования «Тахтамукайский 
район».

1.3. Координационный совет в своей деятельности руководствуется 
законодательством Российской Федерации, Республики Адыгея, 
муниципальными правовыми актами муниципального образования 
«Тахтамукайский район», а также настоящим Положением.

1.4. Координационный Совет формируется из числа руководителей 
органов местного самоуправления, общественных организаций, 
представителей субъектов предпринимательства.

2,Основные задачи Координационного Совета.

2.1 Определение приоритетных направлений развития процедуры 
оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов 
и экспертизы, в том числе на основе изучения опытов внедрения 
механизмов определения целесообразности применения инструментов 
государственного регулирования на экономику и анализа результатов 
такого регулирования.



2.2. Анализ ситуаций и имеющихся проблем, складывающихся в 
проведении оценки регулирующего воздействия проектов нормативных 
правовых актов на территории муниципального образования.

2.3. Подготовка предложений и рекомендаций по вопросам проведения 
процедуры оценки регулирующего воздействия проектов нормативных 
правовых актов и экспертизы.

2.4. Исследование и обобщение проблем осуществления оценки 
регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и 
экспертизы на территории района.

2.5. Информирование Главы администрации района о наиболее 
актуальных проблемах осуществления оценки регулирующего воздействия 
проектов нормативных правовых актов и экспертизы на территории района.

2.6. Выдвижение и поддержка инициатив, направленных на реализацию 
мероприятий по вопросам проведения процедуры оценки регулирующего 
воздействия проектов нормативных правовых актов и экспертизы.

З.Основные функции Координационного Совета

3.1. Организация взаимодействия органов местного самоуправления, 
общественных и предпринимательских структур с целью выработки 
согласованных решений по разработке механизмов и осуществлению 
конкретных мер по оценке регулирующего воздействия проектов 
нормативных правовых актов и экспертизы.

3.2. Подготовка и представление на рассмотрение главы администрации 
муниципального образования «Тахтамукайский район» предложений по 
совершенствованию действующего законодательства, устранению 
административных барьеров.

4.Полномочия Координационного совета

4.1. Запрашивать в установленном порядке необходимую информацию 
для осуществления деятельности Координационного совета.

4.2. Вносить при необходимости изменения и дополнения в положение 
Координационного совета.

4.3. Привлекать в установленном порядке к работе Координационного 
совета представителей заинтересованных учреждений, организаций и 
предприятий, экспертов и специалистов.

4.4. Принимать решения, носящие рекомендательный характер.



4.5. Давать поручения членам Координационного совета по подготовке 
различных вопросов, подлежащих рассмотрению на заседаниях 
Координационного совета.

5.Состав и структура Координационного совета

5.1. Координационный Совет состоит из председателя, заместителя 
председателя, секретаря и иных членов Координационного совета.

5.2. Члены Координационного совета участвуют в его заседаниях лично. 
В случае невозможности присутствия члена Координационного совета на 
заседании он имеет право заблаговременно представить свое мнение по 
рассматриваемым вопросам в письменной форме, которое оглашается на 
заседании и приобщается к протоколу. Каждый член Координационного 
совета имеет один голос, передача голоса другим членам Координационного 
совета не допускается.

5.3. Заседания Координационного совета проводятся по решению 
председателя, но не реже одного раза в полугодие, при условии присутствия 
на нём не менее двух третей от состава его членов. При необходимости 
председателем может быть утверждён план заседаний Координационного 
совета на определённый период.

5.4. Председатель Координационного совета:

1) назначает дату проведения заседаний Координационного совета;
2) руководит работой Координационного совета;
3) утверждает повестку дня и порядок рассмотрения вопросов на 

заседаниях Координационного совета;
4) обеспечивает и контролирует выполнение решений Координационного 

совета.

5.5. Заместитель председателя Координационного совета:

1) в отсутствие председателя Координационного совета осуществляет 
руководство деятельностью Координационного совета и проводит заседания 
Координационного совета;

2)осуществляет отдельные полномочия председателя Координационного 
совета по его поручению;

3)обеспечивает и контролирует выполнение решений 
Координационного совета.

5.6. Секретарь Координационного совета:

1) организует текущую работу Координационного совета;
2) ведёт протоколы заседаний Координационного совета;



3) формирует проект повестки заседания Координационного совета;
4) согласует место и время проведения заседаний Координационного совета 

с членами Координационного совета;
5) организует оформление материалов заседаний Координационного совета.

5.7. Повестка заседания Координационного совета и материалы к 
предстоящему заседанию рассылаются членам Координационного совета не 
менее чем за три рабочих дня до заседания Координационного совета.

5.8. Решения Координационного совета принимаются простым 
большинством голосов присутствующих на заседании членов 
Координационного совета. В случае равенства голосов решающим является 
голос председателя Координационного совета.

5.9. Решения, принимаемые на заседаниях Координационного совета, 
носят рекомендательный характер, оформляются протоколами заседаний 
Координационного совета, которые утверждает председательствующий на 
заседании Координационного совета и подписывает секретарь 
Координационного совета, и могут быть опубликованы на официальном 
сайте, созданном для целей оценки регулирующего воздействия в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Срок подготовки 
протокола не должен превышать 3 рабочих дней со дня проведения 
заседания.

5.10. Решения Координационного совета рассылаются членам 
Координационного совета в течение 5 рабочих дней с момента подготовки 
протокола заседания Координационного совета.



Приложение № 2 
к постановлению главы 
администрации муниципального 
образования « Тахтамукайский район»

от « » 2015г №

СОСТАВ
Координационного совета по оценке регулирующего воздействия 

проектов муниципальных нормативных правовых актов в МО 
«Тахтамукайский район».

Ярахмедов Я. А. - первый зам. главы администрации МО «Тахтамукайский район»- 
председат бель совета

Зекох А.А. -заместитель главы администрации МО Тахтамукайский район»- 
зам. председателя совета

Гучетль Э.Ш. -главный специалист отдела социально- экономического развития 
и инвестиций администрации МО «Тахтамукайский район»- 
секретарь совета

; СовмизМ.С. - начальник МУ «Управление финансов» МО «Тахтамукайский 
район»

Паранук С.М. -начальник МУ «Управление образования» МО «Тахтамукайский 
район»

Челебий З.М. - начальник МУ «Управление культуры»

Хизетль А.Х. - директор АУ «МЦПМПВТР» МОТР РА

Джаримок А.Н. - председатель Комитета по ФК и спорту

Королев Ю.В. - зам.председателя Совета предпринимателей при главе района 
(по согласованию)

Шадже Р.Н. - главный специалист юридического отдела

Урусов Б. М. - руководитель отдела архитектуры и градостроительства

Неужрок А.Ш. -директор ООО «Тахтамукайрайводоканал» (по согласованию)

Кушу А Н. -директор ООО «Проводов нет»

Ачох Р. (по согласованию)

ОТДЕЛ

Управляющий делами
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