
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 22.11.2019 № 1634 
 

 

 

 

Об утверждении Положения о 

Консультационном совете при 

Администрации Одинцовского 

городского округа Московской области 

по экспертизе и оценке регулирующего 

воздействия в Одинцовском городском 

округе Московской области 
 

 

В соответствии с Порядком по организации и проведению процедуры 

оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных 

правовых актов, оценки фактического воздействия и экспертизы 

муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности на 

территории Одинцовского городского округа Московской области, 

утвержденным Постановлением Администрации Одинцовского городского 

округа Московской области от 20.09.2019 № 720, в целях дальнейшего 

развития и совершенствования оценки регулирующего воздействия,  
 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить Положение о Консультационном совете при 

Администрации Одинцовского городского округа Московской области по 

экспертизе и оценке регулирующего воздействия в Одинцовском городском 

округе Московской области (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 

Администрации Одинцовского городского округа. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 
 

 

Глава Одинцовского городского округа                                         А.Р. Иванов 

 
 

 



 

 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Администрации 

Одинцовского городского округа 

Московской области  

от  22.11.2019 № 1634 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Консультационном совете при Администрации Одинцовского городского 

округа Московской области по экспертизе и оценке регулирующего 

воздействия в Одинцовском городском округе Московской области  

 

I. Общие положения 

 

1. Консультационный совет при Администрации Одинцовского 

городского округа Московской области по экспертизе и оценке 

регулирующего воздействия в Одинцовском городском округе Московской 

области (далее - Консультационный совет) является постоянно действующим 

совещательным органом, осуществляющим подготовку предложений и 

рассмотрение вопросов по определению приоритетных направлений развития 

организационного, правового и методического совершенствования оценки 

регулирующего воздействия в Одинцовском городского округа Московской 

области, а также осуществляющим подготовку предложений и рекомендаций 

по проведению экспертизы муниципальных нормативных правовых актов 

Одинцовского городского округа Московской области, в целях выявления в 

них положений, необоснованно затрудняющих ведение 

предпринимательской и иной экономической деятельности. 

2. Консультационный совет в своей деятельности руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Российской Федерации; Московской области, Администрации Одинцовского 

городского округа Московской области, а также настоящим Положением. 

 

II. Задачи Консультационного совета 
 

3.  Основными задачами Консультационного совета являются: 

- определение приоритетных направлений развития оценки 
регулирующего воздействия в Одинцовском городском округе Московской 
области, в том числе на основе изучения международного и российского 
опытов; 

- подготовка предложений по вопросам совершенствования института 
оценки регулирующего воздействия в Одинцовском городском округе 
Московской области; 

- подготовка предложений и рекомендаций по вопросам проведения 
экспертизы муниципальных нормативных правовых актов Одинцовского 



 

 

городского округа Московской области, в целях выявления в них 
положений, необоснованно затрудняющих ведение предпринимательской 
и иной экономической деятельности. 

 

III. Права Консультационного совета 
 

4. В целях реализации возложенных задач Консультационный совет 

имеет право: 

 - определять приоритетные направления развития оценки 

регулирующего воздействия в Одинцовском городском округе Московской 

области; 

- проводить предварительное рассмотрение предложений, 

направленных на развитие оценки регулирующего воздействия, поступивших 

от органов государственной власти Московской области, Администрации 

Одинцовского городского округа Московской области, Совета депутатов 

Одинцовского городского округа Московской области, некоммерческих 

объединений, научно-исследовательских, общественных организаций, а 

также союзов и ассоциаций, представляющих интересы субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, поступивших в 

Консультационный совет, и разрабатывать рекомендации по их реализации; 

- разрабатывать предложения по вопросам организационного, 

правового и методического совершенствования оценки регулирующего 
воздействия в Одинцовском городском округе Московской области; 

- подготавливать предложения по вопросам оформления и 

опубликования результатов оценки регулирующего воздействия в 

Одинцовском городском округе Московской области; 
- рассматривать предложения о проведении экспертизы нормативных 

правовых актов Одинцовского городского округа Московской области в 
целях выявления в них положений, необоснованно затрудняющих ведение 
предпринимательской и иной экономической деятельности, и по 
результатам рассмотрения подготавливать перечни муниципальных 
нормативных правовых актов Одинцовского городского округа 
Московской области, в отношении которых целесообразно проведение 
экспертизы, а также планы её проведения; 

- рассматривать проекты заключений по результатам экспертизы 

муниципальных нормативных правовых Одинцовского городского округа 

Московской области и подготавливать рекомендации уполномоченному 

органу по результатам их рассмотрения; 

- приглашать для участия в заседаниях Консультационного совета 

представителей некоммерческих объединений, научно-исследовательских, 

общественных организаций, а также союзов и ассоциаций, 

представляющих интересы субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, обладающих компетенцией по 

рассматриваемым вопросам, не входящих в его состав. 
 

IV. Состав Консультационного совета 



 

 

 

5. Консультационный совет состоит из председателя 

Консультационного совета, его заместителя, секретаря и членов 

Консультационного совета.  

6. В случае невозможности присутствия члена Консультационного 

совета на заседании он имеет право заблаговременно представить свое 

мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме секретарю 

Консультационного совета или направить для участия в заседании 

Консультационного совета уполномоченного представителя. 
 

V. Порядок проведения заседаний  

и принятия решений Консультационного совета 

 

7. Заседания Консультационного совета проводятся по решению 

председателя Консультационного совета, но не реже одного раза в 

полугодие, при условии присутствия на нем не менее половины от состава 

его членов. 

8. Председатель Консультативного совета: 

-  назначает дату проведения заседаний Консультационного совета; 

-  руководит работой Консультационного совета; 

- утверждает повестку дня и порядок рассмотрения вопросов на 

заседаниях Консультативного совета. 

9. В отсутствие председателя Консультационного совета заместитель 

председателя Консультативного совета осуществляет руководство 

деятельностью Консультационного совета и проводит заседания 

Консультационного совета. 

10.  В случае отсутствия председателя Консультативного совета, 

заместителя председателя Консультативного совета по решению 

председателя Консультативного совета обязанности председателя 

Консультативного совета могут быть возложены на одного из членов 

Консультативного совета. 

11. Секретарь Консультационного совета: 

- организует текущую работу Консультационного совета; 

- ведет протоколы заседаний Консультационного совета; 

- формирует проект повестки заседания Консультационного совета; 

- оповещает членов Консультационного совета о времени и месте 

проведения заседаний Консультационного совета; 

- организует оформление материалов заседаний Консультационного 

совета. 

12. Повестка заседания Консультационного совета и материалы к 

предстоящему заседанию рассылаются членам Консультационного совета не 

позднее чем за три рабочих дня до заседания Консультационного совета. 

13. Решения Консультационного совета принимаются простым 

большинством голосов присутствующих на заседании членов 

Консультационного совета и (или) их уполномоченных представителей. В 

случае равенства голосов решающим является голос председателя 



 

 

Консультационного совета. 

14. Решения, принимаемые на заседаниях Консультационного совета, 

носят рекомендательный характер, оформляются протоколами заседаний 

Консультационного совета, которые утверждает председательствующий на 

заседании Консультационного совета и подписывает секретарь 

Консультационного совета. Срок подготовки протокола не должен 

превышать трех рабочих дней со дня проведения заседания 

Консультационного совета. 

15. Решения Консультационного совета рассылаются членам 

Консультационного совета в пятидневный срок с даты подписания протокола 

заседания Консультационного совета и публикуются на официальном сайте 

Администрации Одинцовского городского округа Московской области в сети 

Интернет. 

 

 

Заместитель Главы Администрации                                  П.В. Кондрацкий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


