
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

Об Экспертном совете по оценке 
регулирующего воздействия проектов 
нормативных правовых актов и 
экспертизе нормативных правовых 
актов, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской 
и инвестиционной деятельности в 
Пермском муниципальном районе 

В соответствии с соглашением от 07.11.2014 «О взаимодействии по 
внедрению и проведению оценки регулирующего воздействия проектов 
муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы действующих 
муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности», 
заключенного между Министерством экономического развития Пермского края 
и администрацией Пермского муниципального района, п. 1.4. Порядка 
проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных 
нормативных правовых актов Пермского муниципального района, 
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности и п. 1.4. Порядка проведения экспертизы 
муниципальных нормативных правовых актов Пермского муниципального 
района, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, утвержденных решением Земского Собрания 
Пермского муниципального района от 27.08.2015 № 86, 
администрация Пермского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемое положение об Экспертном совете по оценке 
регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и 
экспертизе нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности в 
Пермском муниципальном районе, согласно приложению 1. 

2. Утвердить прилагаемый состав Экспертного совета по оценке 
регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и 
экспертизе нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности в 
Пермском муниципальном районе, согласно приложению 2. 



3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2016 г. 
4. Настоящее постановление подлежит обязательному опубликованию в 

муниципальной газете «Нива» и размещению на официальном сайте Пермского 
муниципального района www.permraion.ru. 

5. Контроль исполнения постановления оставляю за собой. 

Глава администрации 
муниципального района В.Ю. Цветов 

http://www.permraion.ru


Приложение 1 
УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 
Пермского муниципального района 
о т ^ . ^ М Г № АШ 

Положение 
об Экспертном совете по оценке регулирующего воздействия проектов 

нормативных правовых актов и экспертизе нормативных правовых актов, 
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности в Пермском муниципальном районе 

I. Общие положения 

1.1. Экспертный совет по оценке регулирующего воздействия проектов 
нормативных правовых актов и экспертизе нормативных правовых актов, 
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности (далее - Экспертный совет), создается при 
администрации Пермского муниципального района. 

Экспертный совет является коллегиальным совещательным органом по 
рассмотрению заключений по оценке регулирующего воздействия на проекты 
нормативных правовых актов Пермского муниципального района, заключений 
об экспертизе нормативных правовых актов Пермского муниципального 
района, представленных уполномоченным органом. 

1.2. Экспертный совет состоит из тринадцати членов, который возглавляет 
Председатель Экспертного совета. 

В состав Экспертного совета входят: 
пять представителей администрации Пермского муниципального района, в 

том числе представитель уполномоченного органа; 
четыре депутата Земского Собрания Пермского муниципального района; 
четыре представителя организаций, целью деятельности которых является 

представление интересов субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности. 

1.3. Экспертный совет в своей деятельности руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными 
законами, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента 
Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Пермского края, 
нормативными правовыми актами Пермского муниципального района, а также 
настоящим Положением. 

1.4. Экспертный совет осуществляет свою деятельность во взаимодействии 
с администрацией Пермского муниципального района, функциональными 
органами администрации Пермского муниципального района, аппаратом главы 
и Земского собрания Пермского муниципального района, некоммерческими и 
иными организациями, представителями предпринимательского сообщества. 



II. Функции и полномочия Экспертного совета 

2.1. Основными функциями Экспертного совета являются рассмотрение: 
2.1.1. заключений уполномоченного органа об оценке регулирующего 

воздействия на проекты нормативных правовых актов Пермского 
муниципального района, затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности; 

2.1.2. заключений уполномоченного органа по экспертизе нормативных 
правовых актов Пермского муниципального района, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности; 

2.2. В полномочия Экспертного совета входит принятие решений по 
итогам рассмотрения заключений уполномоченного органа, указанных в 
пунктах 2.1.1-2.1.2 настоящего Положения. Решения Экспертного совета носят 
рекомендательный характер. 

III. Права Экспертного совета 

В целях исполнения возложенных функций Экспертный совет имеет право: 
3.1. вырабатывать предложения о действующих нормативных правовых 

актах Пермского муниципального района, подлежащих экспертизе; 
3.2. приглашать для участия в заседаниях Экспертного совета 

представителей общественных, научных и иных организаций, обладающих 
компетенцией по рассматриваемым вопросам, не входящих в его состав; 

3.3. запрашивать информацию у разработчиков проекта нормативного 
правового акта - администрации Пермского муниципального района, 
функциональных органов администрации Пермского муниципального района, 
аппарата главы и Земского Собрания Пермского муниципального района, 
ответственных за разработку проекта правового акта в соответствии с 
установленной компетенцией, а так же субъектов правотворческой 
инициативы, определенных Уставом Пермского муниципального района (далее 
- разработчик проекта нормативного правового акта). 

IV. Организация деятельности Экспертного совета 

4.1. Срок рассмотрения Экспертным советом заключений 
уполномоченного органа указанных в пунктах 2.1.1-2.1.2 настоящего 
Положения не должен превышать более чем 15 календарных дней со дня их 
поступления. 

4.2. Заседания Экспертного совета проводятся по решению председателя 
Экспертного совета, при условии присутствия на нем не менее половины от 
состава его членов. При необходимости председателем Экспертного совета 
может быть утвержден план заседаний Экспертного совета на определенный 
период. 

Заседания Экспертного совета проводятся при участии представителей 
администрации Пермского муниципального района и (или) функциональных 



органов администрации Пермского муниципального района, осуществляющих 
выработку муниципальной политики в соответствующей сфере. 

4.3. Председатель Экспертного совета: 
назначает дату проведения заседаний Экспертного совета; 
руководит работой Экспертного совета; 
утверждает повестку дня и порядок рассмотрения вопросов на заседаниях 

Экспертного совета; 
ведет заседания Экспертного совета; 
осуществляет иные функции, направленные на реализацию функций и 

полномочий Экспертного совета. 
4.4. Заместителем председателя Экспертного совета является начальник 

отдела по привлечению инвестиций Муниципального казенного учреждения 
«Управление благоустройством Пермского муниципального района». 

Заместитель председателя Экспертного совета: 
в отсутствие председателя Экспертного совета осуществляет руководство 

деятельностью Экспертного совета, проводит заседания Экспертного совета; 
осуществляет отдельные полномочия председателя Экспертного совета по 

его поручению; 
обеспечивает и контролирует выполнение решений Экспертного совета. 
4.5. Секретарь Экспертного совета, должностное лицо Муниципального 

казенного учреждения «Управление благоустройством Пермского 
муниципального района» (без права совещательного голоса): 

организует текущую работу Экспертного совета; 
ведет протоколы заседаний Экспертного совета; 
формирует проект повестки заседания Экспертного совета; 
согласует место и время проведения заседаний Экспертного совета; 
информирует членов Экспертного совета о времени и месте проведения 

заседаний Экспертного совета; 
организует оформление материалов заседаний Экспертного совета. 
4.6. Работа членов Экспертного совета осуществляется на общественных 

началах, на добровольной, безвозмездной основе. 
Члены Экспертного совета имеют право: 
участвовать в работе Экспертного совета; 
лично присутствовать на заседании Экспертного совета; 
предлагать вопросы в повестку заседаний Экспертного совета; 
вносить предложения по обсуждаемым вопросам; 
в случае несогласия с принятым решением высказывать свое мнение по 

конкретному рассматриваемому вопросу, которое приобщается к протоколу 
заседания Экспертного совета. 

4.7. Повестка заседания Экспертного совета и материалы к предстоящему 
заседанию рассылаются членам Экспертного совета не менее чем за три дня до 
заседания Экспертного совета. 

4.8. Решения Экспертного совета принимаются простым большинством 
голосов от числа присутствующих на заседании членов Экспертного совета. 



В случае равенства голосов решающим является голос председателя 
Экспертного совета, а в его отсутствие - заместителя председателя Экспертного 
совета. 

4.9. Решения, принимаемые на заседаниях Экспертного совета, 
оформляются протоколами заседаний Экспертного совета, которые 
подписывают председательствующий на заседании Экспертного совета и 
секретарь Экспертного совета. Выписки из протоколов заседаний Экспертного 
совета размещаются на официальном сайте Пермского муниципального района 
в разделе «Оценка регулирующего воздействия» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

Срок подготовки протокола не должен превышать двух рабочих дня со дня 
проведения заседания. 

4.10. Отдельные решения Экспертного совета или выписки из протоколов 
заседаний Экспертного совета в трехдневный срок со дня их оформления 
рассылаются членам Экспертного совета, разработчику проекта нормативного 
правового акта. 

4.11. Информационно-аналитическое, организационное и техническое 
обеспечение деятельности Экспертного совета осуществляет отдел по 
привлечению инвестиций Муниципального казенного учреждения «Управление 
благоустройством Пермского муниципального района». 



Приложение 2 
УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 
Пермского муниципального района 
o T ^ i M f t o t r 

СОСТАВ 
Экспертного совета по оценке регулирующего воздействия проектов 

нормативных правовых актов и экспертизе нормативных правовых актов, 
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности в Пермском муниципальном районе 

Председатель Совета: 

Водянов P.M. - Председатель Местного отделения Пермского района 
«ОПОРА России» (по согласованию) 

Заместитель председателя Совета: 

Мартынова Е.В. 

Секретарь Совета 

Игашев Н.Н. 

Члены Совета: 

Ваганов В.П. 

Гладких Т.Н. 

Медведев А.Н. 

Мушавкина O.JI. 

Галкин А.Д. 

Ташкинов А.Г. 

Гордиенко Д.В. 

Теплов Д.В. 

Быков Я.И. 

- начальник отдела по привлечению инвестиций МКУ 
Управление благоустройством Пермского района 

- главный специалист отдела по привлечению инвестиции 
МКУ Управление благоустройством Пермского района 

- первый заместитель главы администрации Пермского 
муниципального района 

заместитель главы администрации Пермского 
муниципального района по экономическому развитию, 
начальник финансово-экономического управления 

заместитель главы администрации Пермского 
муниципального района по вопросам аграрной политики 

заместитель начальника правового управления 
администрации Пермского муниципального района 

- депутат Земского Собрания Пермского муниципального 
района (по согласованию) 

- депутат Земского Собрания Пермского муниципального 
района (по согласованию) 

- депутат Земского Собрания Пермского муниципального 
района (по согласованию) 

- Председатель Пермского краевого регионального 
отделения Общероссийской общественной организации 
«Деловая Россия» (по согласованию) 

Председатель общественной палаты Пермского 
муниципального района (по согласованию) 



Варушкин И.А. - эксперт рабочих групп Общероссийского народного 
фронта, депутат Земского Собрания Пермского 
муниципального района (по согласованию) 

Ваганова Е.В. - Директор Пермского муниципального фонда поддержки 
малого предпринимательства (по согласованию) 


