
РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

АДМИНИСТРАЦИИ БЛАГОДАРНЕНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

29 октября  2015   года                      г. Благодарный                            № 494-р   
 
 
 
 
 
 
О создании рабочей группы по оценке регулирующего воздействия проектов 
нормативных правовых актов администрации  Благодарненского 
муниципального района Ставропольского края, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности 
 
 
 
 
 

В целях внедрения процедуры оценки регулирующего воздействия 

проектов нормативных правовых актов администрации  Благодарненского 

муниципального района Ставропольского края, затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности  

 

          1. Создать рабочую группу по оценке регулирующего воздействия 

проектов нормативных правовых актов администрации  Благодарненского 

муниципального района Ставропольского края, затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности.  

       

          2. Утвердить прилагаемые: 

2.1. Состав рабочей группы по оценке регулирующего воздействия 

проектов нормативных правовых актов администрации  Благодарненского 

муниципального района Ставропольского края, затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности. 

2.2.Положение о рабочей группе по оценке регулирующего 

воздействия проектов нормативных правовых актов администрации  

Благодарненского муниципального района Ставропольского края, 

затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности  (далее – Рабочая группа). 

 

3. Разместить настоящее распоряжение  на официальном сайте 

администрации Благодарненского муниципального района Ставропольского 

края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 



 

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за 

собой.  

 

5. Настоящее распоряжение  вступает в силу с 01 января 2016 года.  

 

 
Исполняющий обязанности главы администрации 
Благодарненского муниципального района  
Ставропольского края 
временно исполняющий обязанности первого  
заместителя главы администрации  
Благодарненского муниципального района 
Ставропольского края 

 
 
 
 
 
 
              С. Т. Бычков 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Проект вносит начальник отдела экономического развития администрации 
Благодарненского муниципального района   
Ставропольского края                                                              И.Н. Шаруденко 

                                                                                      
Проект визирует начальник отдела правового и кадрового  
обеспечения администрации  
Благодарненского муниципального района 
Ставропольского края                                                           Л.С. Шурховецкая 



 

 УТВЕРЖДЕН 
распоряжением администрации 

Благодарненского муниципального 
района Ставропольского края 

от 29 октября 2015 года № 494-р 
 

 
СОСТАВ 

рабочей группы по оценке регулирующего воздействия проектов 
нормативных правовых актов администрации  Благодарненского 
муниципального района Ставропольского края, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности 
 
 
 
Бычков Сергей  

Тимофеевич 
 

временно исполняющий обязанности первого 

заместителя главы администрации  

Благодарненского муниципального района 

Ставропольского края, председатель рабочей 

группы 

Шаруденко Ирина 

Николаевна 

начальник отдела экономического развития 

администрации Благодарненского муниципального 

района Ставропольского края, заместитель 

председателя рабочей группы 

Скребцов Александр 

Иванович 

 

ведущий специалист отдела экономического 

развития администрации Благодарненского 

муниципального района Ставропольского края, 

секретарь рабочей группы 

 

Члены рабочей группы: 

Гаас Владимир 

Владимирович 

 

индивидуальный предприниматель, руководитель     

Благодарненского отделения объединения 

предпринимателей «Опора России» (по 

согласованию)  

Губин Николай 

Николаевич 

генеральный директор общества с ограниченной 

ответственностью «Вершина» (по согласованию) 

Марущак Ирина 

Петровна 

председатель ассоциации крестьянских фермерских 

хозяйств, главный специалист-консультант отдела 

производственных консультаций государственного  

казенного учреждения  «Ставропольский 

сельскохозяйственный информационно-

консультативный центр» (по согласованию) 

Наурузова Вера 

Ивановна 

управляющий делами администрации 

Благодарненского муниципального района 

Ставропольского края      

        

 

                                         



 

Чеботарев Евгений 

Дмитриевич 

 

заместитель главы администрации 

Благодарненского муниципального района 

Ставропольского края, начальник управления 

сельского хозяйства администрации 

Благодарненского муниципального района 

Ставропольского края 

Шурховецкая Лилия 

Сергеевна 

 

начальник отдела правового и кадрового  

обеспечения администрации  Благодарненского 

муниципального района Ставропольского края     
 
 
 

 

 

 
Управляющий делами администрации 
Благодарненского муниципального района 
Ставропольского края                                                                 

 
 

В.И. Наурузова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением администрации 

Благодарненского муниципального 
района Ставропольского края 

от 29 октября 2015 года № 494-р 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  
о рабочей группе по оценке регулирующего воздействия проектов 
нормативных правовых актов администрации  Благодарненского 
муниципального района Ставропольского края, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности  
 

  

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Рабочая группа по оценке регулирующего воздействия проектов 

нормативных правовых актов администрации Благодарненского муниципального 

района Ставропольского края, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности (далее – оценка 

регулирующего воздействия), является постоянно действующим 

совещательным органом при администрации Благодарненского 

муниципального района Ставропольского края (далее – администрация), 

формируемым из представителей администрации и субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности при внедрении 

процедур оценки регулирующего воздействия в Благодарненском 

муниципальном районе Ставропольского края. 
 

2. ЗАДАЧИ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ 
 

Основными задачами Рабочей группы являются: 

2.1. Содействие в устранении в проектах нормативных правовых актов, 

разрабатываемых администрацией положений, вводящих избыточные 

административные и иные ограничения и обязанности для субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих 

их введению, а также положений, способствующих возникновению 

необоснованных расходов субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности и бюджета Благодарненского муниципального 

района Ставропольского края. 

2.2. Совершенствование нормативной правовой базы Благодарненского 

муниципального района Ставропольского края в сфере предпринимательской 

и инвестиционной деятельности. 

 
 

3. ФУНКЦИИ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ 
 

  Рабочая группа в соответствии с возложенными на нее задачами 

осуществляет следующие функции: 

3.1. Изучает и использует опыт проведения процедуры оценки 

регулирующего воздействия, проводимой федеральными органами 



 

исполнительной власти и органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации. 

3.2. Рассматривает по предложению администрации Благодарненского 

муниципального района Ставропольского края проекты нормативных 

правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, на предмет наличия в 

них положений, вводящих избыточные административные, а также иные 

ограничения и обязанности для субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности Благодарненского района Ставропольского 

края или способствующих их введению, а также положений, 

способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности Благодарненского 

района Ставропольского края и бюджета Благодарненского муниципального 

района Ставропольского края; 

готовит предложения по совершенствованию проведения процедуры 

оценки регулирующего воздействия в Благодарненском муниципальном 

районе Ставропольского края. 

 

4. ПРАВА РАБОЧЕЙ ГРУППЫ 

 

Рабочая группа в целях осуществления возложенных на ее функций 

имеет право: 

запрашивать в установленном порядке у органов местного 

самоуправления муниципальных образований Благодарненского 

муниципального района Ставропольского края и субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности Благодарненского 

муниципального района Ставропольского края  информацию по вопросам, 

отнесенным к компетенции рабочей группы. 

привлекать к работе Рабочей группы, представителей органов местного 

самоуправления муниципальных образований Благодарненского 

муниципального района Ставропольского края, научных и общественных 

организаций и специалистов. 

принимать решения в пределах своей компетенции, необходимые для 

реализации задач Рабочей группы. 
 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ 
 

5.1. Заседания Рабочей группы проводятся по мере необходимости по 

решению председателя Рабочей группы, на период его отсутствия 

заместителем председателя Рабочей группы. 

 

5.2. Председатель Рабочей группы: 

осуществляет общее руководство деятельностью Рабочей группы; 

назначает дату, время и место проведения заседаний Рабочей группы; 

утверждает повестку дня заседания Рабочей группы и определяет 



 

порядок рассмотрения вопросов на заседаниях Рабочей группы; 

подписывает протокол заседания Рабочей группы. 

5.3. Члены Рабочей группы: 

участвуют в заседаниях Рабочей группы; 

знакомятся с документами, касающимися рассматриваемых на 

заседаниях Рабочей группы вопросов, высказывают свои мнения, замечания 

и предложения по существу обсуждаемых вопросов на заседаниях рабочей 

группы; 

        представляют на рассмотрение Рабочей группы документы и материалы 

по обсуждаемым вопросам; 

участвуют в голосовании по обсуждаемым вопросам; 

обладают равными правами при обсуждении вопросов и голосовании 

на заседаниях Рабочей группы; 

участвуют в выработке и принятии решений Рабочей группы. 

5.4. Секретарь Рабочей группы: 

осуществляет организационное обеспечение заседаний Рабочей 

группы; 

ведет  протокол заседания Рабочей группы; 

подписывает протокол заседания Рабочей группы. 

5.5. Заседание Рабочей группы правомочно, если на нем присутствуют 

более двух третей от общего числа членов Рабочей группы. 

5.6. На заседание Рабочей группы могут приглашаться представители 

общественных и иных организаций, субъекты предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, представители их ассоциаций и союзов, а 

также иные заинтересованные лица, эксперты и консультанты в 

определенных направлениях деятельности. 

 

6. РЕШЕНИЯ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ 
 

6.1. Решения Рабочей группы принимаются простым большинством 

голосов присутствующих на заседании членов Рабочей группы путем 

открытого голосования. В случае равенства голосов решающим является 

голос председательствующего на заседании Рабочей группы. 

6.2. Решения Рабочей группы носят рекомендательный характер. 

6.3. Решения Рабочей группы размещаются на официальном сайте 

администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

             Решения Рабочей группы рассылаются членам Рабочей группы в 
пятидневный срок. 

 

Управляющий делами администрации 
Благодарненского муниципального района 
Ставропольского края                                                                 

 
 

В.И. Наурузова 
 


