АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СОСНОВОБОРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
1 февраля 2017

№ 109

О комиссии по урегулированию разногласий,
возникших
по
результатам
оценки
регулирующего воздействия

В соответствии с постановлением администрации города Сосновоборска
от 01.06.2016 № 695 «Об утверждении Порядка проведения оценки
регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых
актов города Сосновоборска и Порядка проведения экспертизы муниципальных
правовых актов города Сосновоборска», руководствуясь ст. ст. 26, 38 Устава
города Сосновоборска,
ПОСТАНОВЛЯЮ
1. Создать комиссию по урегулированию разногласий, возникших по
результатам оценки регулирующего воздействия, согласно приложению 1.
2. Утвердить Положение о комиссии по урегулированию разногласий,
возникших по результатам оценки регулирующего воздействия, согласно
приложению 2.
3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его
официального опубликования в городской газете «Рабочий».

Глава города

С.А. Пономарев

Приложение 1
к постановлению администрации города
от «____»__________2017 г. №_______

СОСТАВ
КОМИССИИ ПО УРЕГУЛИРОВАНИЮ РАЗНОГЛАСИЙ, ВОЗНИКШИХ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОЦЕНКИ РЕГУЛИРУЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
Рахманов А.Ю.
– заместитель Главы города по социальным вопросам,
председатель комиссии;
Егорова М.Н.
города;

– руководитель Финансового управления администрации

Елисеева О.Ф.
– начальник бюджетного отдела финансового управления
администрации города, секретарь комиссии.
Члены комиссии:
Горностаева Е.А. – начальник отдела учета и отчетности управления
планирования и экономического развития администрации города;
Шаталова О.А.
–
руководитель
управления
градостроительства,
имущественных и земельных отношений администрации города;
Сутормина Е.А. – начальник юридического отдела управления делами и
кадрами администрации города;
Жук О.В.
– главный специалист юридического отдела управления
делами и кадрами администрации города;
Вехова Е.В.
– уполномоченный по защите прав предпринимателей в
г. Сосновоборске (по согласованию);
Кудрявцев А.С.
– депутат Сосновоборского городского Совета депутатов
(по согласованию).

Приложение 2
к постановлению администрации города
от «____»___________2017 г. № ______

ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМИССИИ ПО УРЕГУЛИРОВАНИЮ РАЗНОГЛАСИЙ,
ВОЗНИКШИХ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОЦЕНКИ РЕГУЛИРУЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
1. Основные понятия, используемые в настоящем Положении,
применяются в значениях, установленных постановлением администрации
города Сосновоборска от 01.06.2016 №695 «Об утверждении Порядка
проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных
нормативных правовых актов города Сосновоборска и Порядка проведения
экспертизы муниципальных правовых актов города Сосновоборска».
2. Комиссия по урегулированию разногласий, возникших по результатам
оценки регулирующего воздействия (далее - Комиссия), является
совещательным органом, созданным при администрации города Сосновоборска
в целях рассмотрения спорных моментов, возникших между разработчиком и
уполномоченным органом по результатам оценки регулирующего воздействия
(далее - ОРВ) проекта правового акта.
3. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией
Российской Федерации, законодательными и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, Красноярского края, правовыми актами города
Сосновоборска и настоящим Положением.
4. Рассмотрению Комиссией подлежат письменные обращения
разработчиков по вопросам, связанным с рассмотрением спорных моментов,
возникших между разработчиком и уполномоченным органом по результатам
проведенной ОРВ проекта правового акта, направленные на имя председателя
Комиссии в срок не позднее 2 рабочих дней со дня получения заключения об
ОРВ проекта правового акта (далее – заключение).
5. При реализации своих полномочий Комиссия:
рассматривает обращение разработчика с учетом предоставленных
информации и материалов;
осуществляет анализ проекта правового акта, по которому возникли
разногласия между разработчиком и уполномоченным органом;
осуществляет оценку заключения, подготовленного уполномоченным
органом;
готовит решение, содержащее вывод о наличии или отсутствии в
правовом акте положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и
ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной
деятельности или способствующих их введению, а также положений,
способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности и бюджета города
Сосновоборска, обоснование такого вывода.
6. При решении вопросов, отнесенных к ее компетенции, Комиссия
вправе:

заслушивать на своих заседаниях членов Комиссии, представителей
разработчика и уполномоченного органа, участников публичных обсуждений
проекта правового акта, в отношении которого проводилась ОРВ и
подготовлено заключение уполномоченного органа;
запрашивать и получать от участников заседания информацию и
материалы, необходимые для рассмотрения спорных моментов;
получать в установленном порядке от органов администрации города,
муниципальных предприятий, учреждений и других организаций информацию,
необходимую для принятия решения.
7. Руководство работой Комиссии осуществляет ее председатель, в
отсутствие председателя - его заместитель.
8. Члены Комиссии рассматривают вопросы, относящиеся к их
компетенции, несут ответственность за обоснованность принятых с их
участием решений.
9. Заседания Комиссии проводятся по мере поступления обращений от
разработчиков в срок не более пяти рабочих дней с даты поступления
обращения.
10. Организационное обеспечение деятельности Комиссии, ведение
протоколов заседаний осуществляет секретарь Комиссии.
11. Заседания Комиссии правомочны, если на них присутствует не менее
половины от установленного числа ее членов.
Решение Комиссии принимается простым большинством голосов путем
открытого голосования. В случае равенства голосов при голосовании голос
председателя является решающим.
12. Решение Комиссии оформляется протоколом за подписью
председателя и секретаря Комиссии. Протокол составляется в трех
экземплярах, один из которых в течение двух дней с даты заседания Комиссии
передается
представителю
разработчика,
второй
руководителю
уполномоченного органа.
Хранение третьего экземпляра протокола и всех предоставленных
документов осуществляет секретарь Комиссии.
13. Решение Комиссии учитывается при принятии правового акта.

