
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

21.04.2017 ,, 46-С № 

о внесении изменении в 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, 
утвержденное ностановлением 
администрации Пермского 
муниципального района 
от 18.11.2015 № 1637 

На основании статьи 51-6 Устава муниципального образования 
«Пермский муниципальный район», 
администрация Пермского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в 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, 
утвержденное постановлением администрации Пермского муниципального 
района от 18.11.2015 № 1637 следующие изменения: 

1.1. Дополнить раздел 4 пунктом 4.10'. следующего содержания: 
«4.1 о'. По предложению председателя Экспертного совета рещения могут 

приниматься без проведения заседаний, путем проведения заочного 
голосования. 

При проведении заочного голосования: 
секретарь Экспертного совета в течение одного рабочего дня, формирует 

и направляет повестку, материалы и опросный лист заседания каждому члену 
Экспертного совета; 

члены Экспертного совета предоставляют свое мнение в опросном листе 
по каждому вопросу повестки заседания Экспертного совета, который 

46-С 21.04.2017 



направляется в адрес секретаря Экспертного совета, не позднее чем через 15 
календарных дней со дня получения повестки заседания Экспертного совета. 

Решение, принятое путем проведения заочного голосования, является 
легитимным, если в голосовании участвовали не менее двух третей членов 
Экспертного совета. 

Решение оформляется протоколом заочного голосования Экспертного 
совета, который подписывается председателем и секретарем Экспертного 
совета. Выписки из протоколов заочного голосования Экспертного совета 
размещаются на официальном сайте Пермского муниципального района в 
разделе «Оценка регулирующего воздействия» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

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

3. Настоящее постановление опубликовать в муниципальной газете 
«Нива» и разместить на официальном сайте Пермского муниципального района 
www.permraion.ru. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации Пермского муниципального района 
В.П. Ваганова. 

Глава администрации 
муниципального района В.Ю. Цветов 

http://www.permraion.ru

