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АДМИНИСТРАЦИЯ АСИНОВСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ


23.10.2017
г. Асино                                                                                                                               № 618


Об утверждении состава Комиссии по урегулированию разногласий, возникающих по результатам проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов муниципального образования «Асиновский район» и оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов муниципального образования «Асиновский район», затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности

В целях реализации Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закона Томской области 17.11.2014 № 156-ОЗ «Об оценке регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизе муниципальных нормативных правовых актов в Томской области», постановлением администрации Асиновского района от 18.01.2017 г. №47 «Об оценке регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов в целях выявления положений, необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности в муниципальном образовании «Асиновский район»
1. Утвердить состав Комиссии по урегулированию разногласий, возникающих по результатам проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов муниципального образования «Асиновский район» и оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов муниципального образования «Асиновский район», затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности согласно приложению 1 к настоящему распоряжению.
	Утвердить Положение о комиссии по урегулированию разногласий, возникающих по результатам проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов муниципального образования «Асиновский район» и оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов муниципального образования «Асиновский район», затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности согласно приложению 2 к настоящему распоряжению. 
	Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования «Асиновский район».
	Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы администрации Асиновского района по экономике и финансам.



Глава Асиновского района                                                                                 Н.А. Данильчук


Приложение 1
к распоряжению
администрации Асиновского района
от № 

Состав Комиссии по урегулированию разногласий, возникающих по результатам проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов муниципального образования «Асиновский район» и оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов муниципального образования «Асиновский район», затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности


Сух Т.В.
– председатель Комиссии, заместитель Главы администрации Асиновского района по экономике и финансам;

Королева Е.Б.
– заместитель председателя Комиссии, начальник юридического отдела администрации Асиновского района;

Какорина О.А.
– секретарь Комиссии, главный специалист-экономист отдела социально-экономического развития администрации Асиновского района.

Члены Комиссии:


Кодочигова А.А.
– начальник отдела социально-экономического развития администрации Асиновского района, представитель уполномоченного органа;

Овчинников Ю.А.
– начальник Отдела по имуществу и землям администрации Асиновского района;

Красильников М.Б.
– Директор АБК «Асиновский бизнес центр»;

Прохоренко С.В.
– Начальник отдела ЖКХ, строительства и транспорта администрации Асиновского района 
















Приложение 2
к распоряжению
администрации Асиновского района
от № 

Положение
о комиссии по урегулированию разногласий, возникающих по результатам проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов муниципального образования «Асиновский район» и оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов муниципального образования «Асиновский район», затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности

1. Общие положения

1.1. Комиссия по урегулированию разногласий, возникающих по результатам проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов муниципального образования «Асиновский район» и оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов муниципального образования «Асиновский район», затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности (далее - Комиссия), образована в целях скорейшего разрешения спорных моментов, возникших между разработчиками и уполномоченным органом по результатам проведенной процедуры оценки регулирующего воздействия проекта муниципального нормативного правового акта муниципального образования «Асиновский район» (далее - процедура ОРВ, и проект МНПА соответственно) или экспертизы муниципальных нормативных правовых актов муниципального образования «Асиновский район» (далее - экспертиза МНПА).
1.2.  Уполномоченным органом является отдел социально-экономического развития администрации Асиновского района.
1.3. Комиссия в своей работе руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, Томской области, муниципальными правовыми актами муниципального образования «Асиновский район», а также настоящим Положением.
1.4. Основной формой работы Комиссии является заседание.


2. Задачи и функции Комиссии

2.1. Основными задачами Комиссии являются:
1) рассмотрение разногласий, возникших по результатам проведенной процедуры ОРВ проекта МНПА;
2) рассмотрение разногласий, возникших по результатам проведенной экспертизы МНПА;
3) выявление причины возникших разногласий.
2.2. Основными функциями Комиссии являются:
1) заслушивание докладов руководителей регулирующего и уполномоченного органов по возникшим разногласиям;
2) анализ проекта МНПА или действующего МНПА, по которому возникли разногласия разработчика с уполномоченным органом;
3) оценка заключения, подготовленного уполномоченным органом на проект МНПА, а также заключения по результатам проведенной экспертизы МНПА;
4) рассмотрение представленной документации, непосредственно относящейся к спорному проекту МНПА и к проведенной в отношении него процедуре ОРВ или же относящейся к заключению по экспертизе МНПА;
5) определение варианта решения разногласий.

3. Состав Комиссии

3.1. Персональный состав Комиссии утверждается муниципальным нормативным правовым актом администрации Асиновского района.
3.2. Комиссия состоит из председателя, заместителя и членов Комиссии.
3.3. Общее количество членов Комиссии составляет 7 человек.

4. Организация деятельности и порядок работы Комиссии

4.1. Председатель Комиссии или по его поручению заместитель председателя Комиссии руководит работой Комиссии. Председатель, заместитель председателя являются членами Комиссии.
4.2. В случае отсутствия членов Комиссии, замещающих должности муниципальной службы в администрации Асиновского района (в период временной нетрудоспособности, пребывания в отпуске, в служебной командировке), в заседаниях участвуют должностные лица, исполняющие их должностные обязанности.
4.3. Заседание является правомочным, если на нем присутствуют более половины от общего состава членов Комиссии.
4.4. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов от числа членов Комиссии, участвующих в голосовании. В случае равенства голосов голос председательствующего является решающим.
4.5. Решение Комиссии оформляется протоколом заседания Комиссии. Протокол подписывается председателем Комиссии (лицом, его заменяющим) и в течение 3 рабочих дней направляется разработчику.
4.6. Заседания проводятся по мере поступления в Комиссию обращений по вопросам, отнесенным к ведению Комиссии. Дату и время проведения заседаний Комиссии определяет председатель Комиссии. Члены Комиссии уведомляются уполномоченным органом о дате и времени проведения заседаний за 3 рабочих дня до планируемой даты проведения заседания Комиссии.
Срок рассмотрения вопросов на заседании Комиссии не может превышать 20 рабочих дней со дня поступления в Комиссию соответствующих обращений.
4.7. Организационно-техническое сопровождение работы Комиссии осуществляет уполномоченный орган.
4.8. За принятие необоснованных решений должностные лица, входящие в состав Комиссии, несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.9. Решения, принятые Комиссией, могут быть обжалованы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.


