
ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 17 декабря 2015 г. N 40/386 

 

О ПРИНЯТИИ ПОЛОЖЕНИЯ О КОНСУЛЬТАТИВНОМ СОВЕТЕ ПО 

ЭКСПЕРТИЗЕ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА - ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, 

ЗАТРАГИВАЮЩИХ 

ВОПРОСЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 

И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Законом 

Волгоградской области от 09.12.2014 N 166-ОД "Об оценке регулирующего воздействия 

проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизе муниципальных 

нормативных правовых актов", решением Волжской городской Думы Волгоградской 

области от 10.07.2015 N 189-ВГД "О принятии Положения о порядке проведения 

экспертизы муниципальных нормативных правовых актов городского округа - город 

Волжский. затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности", Уставом городского округа - город Волжский 

Волгоградской области, Волжская городская Дума Волгоградской области постановила: 

1. Принять Положение о консультативном совете по экспертизе муниципальных 

нормативных правовых актов городского округа - город Волжский Волгоградской 

области, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 

деятельности (приложение). 

2. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации. 

 

Председатель Волжской 

городской Думы 

Д.В.ЯСТРЕБОВ 

 

 

 

 

 

Приложение 

к постановлению 

Волжской городской Думы 

Волгоградской области 

от 17 декабря 2015 г. N 40/386 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О КОНСУЛЬТАТИВНОМ СОВЕТЕ ПО ЭКСПЕРТИЗЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА - ГОРОД 

ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, ЗАТРАГИВАЮЩИХ ВОПРОСЫ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 

И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. Общие положения 
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1.1. Консультативный совет по экспертизе муниципальных нормативных правовых 

актов городского округа - город Волжский Волгоградской области, затрагивающих 

вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности (далее - 

Совет), является коллегиальным совещательным органом, созданным в целях повышения 

качества правового регулирования в сферах деятельности, участниками которых являются 

субъекты предпринимательской и инвестиционной деятельности. 

1.2. Совет в своей деятельности руководствуется нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, Волгоградской области, муниципальными нормативными 

правовыми актами городского округа - город Волжский Волгоградской области, а также 

настоящим Положением. 

 

2. Функции Совета 

 

Основными функциями Совета являются: 

- рассмотрение вопросов, касающихся экспертизы муниципальных нормативных 

правовых актов городского округа - город Волжский Волгоградской области, 

затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 

деятельности (далее - муниципальные НПА): 

- рассмотрение предложений структурных подразделений администрации городского 

округа - город Волжский Волгоградской области, субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, организаций, целью деятельности которых является 

защита и представление указанных субъектов, а также иных заинтересованных лиц (далее 

- инициаторы проведения экспертизы) о проведении экспертизы муниципальных НПА, 

затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 

деятельности; 

- принятие решения о включении муниципального НПА, предложенного 

инициатором проведения экспертизы, в проект Плана проведения экспертизы 

муниципальных НПА, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности (далее - проект Плана), при наличии сведений, 

указывающих, что в муниципальном НПА содержатся положения, необоснованно 

затрудняющие осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности: 

- определение даты начала и окончания проведения экспертизы для каждого 

муниципального НПА, в том числе срока проведения публичных консультаций; 

- формирование проекта Плана по форме согласно приложению к настоящему 

Положению и его представление не позднее 01 июня и 01 декабря в уполномоченный 

орган по организации экспертизы муниципальных НПА, затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности (далее - 

уполномоченный орган), для утверждения на очередное полугодие; 

- рассмотрение возражений разработчика муниципального НПА на заключение об 

экспертизе муниципального НПА, подготовленное уполномоченным органом и 

содержащее рекомендации по отмене муниципального НПА или внесению в него 

изменений: 

- принятие обязательного для исполнения решения по результатам рассмотрения 

возражений разработчика муниципального НПА на заключение об экспертизе 

муниципального НПА. 

 

3. Состав Совета 

 

3.1. Совет формируется в составе председателя Совета, его заместителя, секретаря и 

членов Совета. 

3.2. Председатель Совета: 

- назначает дату проведения заседаний Совета; 



- руководит работой Совета; 

- утверждает повестку дня и порядок рассмотрения вопросов на заседаниях Совета. В 

случае отсутствия председателя Совета его обязанности исполняет заместитель 

председателя Совета. 

3.3. Секретарь Совета: 

- организует текущую работу Совета; 

- ведет протоколы заседаний Совета; 

- формирует проект повестки заседания Совета; 

- согласует место и время проведения заседаний Совета. 

3.4. Члены Совета: 

- участвуют в заседаниях Совета; 

- знакомятся с документами, касающимися рассматриваемых вопросов, высказывают 

свое мнение по существу обсуждаемых вопросов, замечания и предложения по проектам 

принимаемых решений и протоколу заседания Совета; 

- обладают равными правами при обсуждении вопросов и голосовании; 

- обязаны лично участвовать в заседаниях Совета и не вправе делегировать свои 

полномочия другим лицам. 

 

4. Организация деятельности Совета 

 

4.1. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 

полугодие. 

4.2. Повестка заседания Совета и материалы к предстоящему заседанию рассылаются 

членам Совета не менее чем за три дня до заседания Совета. 

4.3. Заседание Совета правомочно, если на нем присутствует более 50 процентов от 

общего числа членов Совета. 

4.4. На заседание Совета могут приглашаться представители структурных 

подразделений администрации городского округа - город Волжский Волгоградской 

области, представители субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, 

организаций, целью деятельности которых является защита и представление указанных 

субъектов, а также иные заинтересованные лица, эксперты и консультанты в 

направлениях деятельности, затрагивающей интересы представителей 

предпринимательского сообщества. 

4.5. Решения Совета принимаются простым большинством голосов присутствующих 

на заседании членов Совета. В случае равенства голосов решающим является голос 

председательствующего на заседании Совета. 

4.6. Решения Совета оформляются протоколом в течение пяти рабочих дней после 

проведения заседания и в течение трех рабочих дней после его подписания размещаются 

на официальном сайте администрации городского округа - город Волжский 

Волгоградской области. 

4.7. Протоколы заседаний Совета подписываются председательствующим на 

заседании и секретарем Совета. 

4.8. Протокол заседания Совета в течение трех рабочих дней со дня его подписания 

направляется разработчику муниципального НПА, представившему возражения в 

уполномоченный орган. 

4.9. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета возлагается на 

администрацию городского округа - город Волжский Волгоградской области. 

 

5. Заключительные положения 

 

5.1. Настоящее Положение вступает в силу с 01.01.2016. 

 



Председатель Волжской 

городской Думы 

Д.В.ЯСТРЕБОВ 

 

 

 

 

 

Приложение 

к Положению о консультативном 

совете по экспертизе 

муниципальных нормативных 

правовых актов городского 

округа - город Волжский 

Волгоградской области, 

затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской 

и инвестиционной деятельности 

 
                                   План 

      проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов 

  городского округа - город Волжский Волгоградской области, затрагивающих 

 вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, 

                           на ___ полугодие 20__ года 

 

N 

п/п 

Реквизиты 

муниципальног

о НПА (вид, 

дата, номер, 

наименование, 

источник 

публикации) 

Дата 

вступления в 

силу 

муниципальн

ого НПА 

(или его 

отдельных 

положений) 

Основание 

для 

проведения 

экспертизы 

муниципаль

ного НПА 

Разработчик 

муниципаль

ного НПА 

Сроки 

проведения 

экспертизы 

муниципаль

ного НПА 

Сроки 

проведения 

публичных 

консультаци

й 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 


