
 

 

 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 18.06.2018                                                              № 370 

г. Оха 

 
О рабочей группе по оценке 
регулирующего воздействия 
проектов нормативных правовых 
актов МО городской округ 
«Охинский», экспертизе и оценке 
фактического воздействия 
нормативных правовых актов 
муниципального образования 
городской округ «Охинский»  
 
 

В соответствии с Порядком проведения оценки регулирующего воздействия 

проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных 

нормативных правовых актов муниципального образования городской округ «Охинский», 

утвержденным постановлением администрации муниципального образования городской 

округ «Охинский» от 27.10.2017 № 1006, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Создать рабочую группу по оценке регулирующего воздействия проектов 

нормативных правовых актов, экспертизе и оценке фактического воздействия 

нормативных правовых актов муниципального образования городской округ «Охинский». 

2. Утвердить состав рабочей группы по оценке регулирующего воздействия 

проектов нормативных правовых актов, экспертизе и оценке фактического воздействия 

нормативных правовых актов муниципального образования городской округ «Охинский» 

(приложение № 1). 

3. Утвердить Регламент работы рабочей группы по оценке регулирующего 

воздействия проектов нормативных правовых актов МО городской округ «Охинский», 

экспертизе и оценке фактического воздействия нормативных правовых актов 

муниципального образования городской округ «Охинский» (приложение № 2). 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сахалинский нефтяник» и 

разместить на официальном сайте администрации муниципального образования 

городской округ «Охинский» www.adm-okha.ru. 

http://www.adm-okha.ru/


 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя 

комитета по управлению муниципальным имуществом и экономике муниципального 

образования городской округ «Охинский» А.В. Бородая.  

 

 
Глава муниципального образования                                                          С.Н. Гусев 
городской округ «Охинский» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

от 18.06.2018 № 370 

 

Состав рабочей группы 

по оценке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов 

муниципального образования городской округ «Охинский»,  

экспертизе и оценке фактического воздействия нормативных правовых актов  

муниципального образования городской округ «Охинский»  

 

Председатель рабочей группы: 

Бородай 

Андрей Викторович 

- председатель комитета по управлению муниципальным 

имуществом и экономике муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

Заместитель председателя рабочей группы: 

Барковская  

Ирина Владимировна 

- начальник отдела прогнозирования, экономического 

развития и предпринимательства комитета по управлению 

муниципальным имуществом и экономике 

муниципального образования городской округ «Охинский» 

Секретарь рабочей группы: 

Филимонова  

Наталья Анатольевна 

- специалист 1 разряда отдела прогнозирования, 

экономического развития и предпринимательства комитета 

по управлению муниципальным имуществом и экономике 

муниципального образования городской округ «Охинский» 

Члены рабочей группы: 

 

Рычкова 

Наталья Анатольевна 

- первый заместитель главы муниципального образования 

городской округ «Охинский», первый заместитель главы 

администрации муниципального образования городской 

округ «Охинский»  

Шахова  

Снежана Анатольевна 

- начальник отдела доходов бюджета и финансирования 

производственной сферы финансового управления 

муниципального образования городской округ «Охинский»  

Михеева  

Светлана Валентиновна 

- начальник юридического отдела администрации 

муниципального образования городской округ «Охинский» 

Бархатова  

Елена Павловна 

- заместитель председателя комитета по управлению 

муниципальным имуществом и экономике 

муниципального образования городской округ «Охинский» 

 

Хорунжий 

Василий Васильевич 

- начальник отдела архитектуры и градостроительства 

администрации муниципального образования городской 

округ «Охинский» 

 



 

Редников 

Данила Юрьевич 

- начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, 

муниципальных транспорта, энергетики и связи 

администрации муниципального образования городской 

округ «Охинский» 

 

Копосов  

Максим Леонтьевич 

- депутат Собрания муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

от 18.06.2018 № 370  

 

 

РЕГЛАМЕНТ  

работы рабочей группы по оценке регулирующего воздействия проектов 

нормативных правовых актов муниципального образования городской округ 

«Охинский», экспертизе и оценке фактического воздействия нормативных правовых 

актов муниципального образования городской округ «Охинский» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Регламент определяет порядок деятельности рабочей группы по 

оценке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов 

муниципального образования городской округ «Охинский», экспертизе и оценке 

фактического воздействия нормативных правовых актов муниципального образования 

городской округ «Охинский» (далее – рабочая группа по ОРВ). 

1.2. Рабочая группа по ОРВ в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами, законодательством Сахалинской 

области, правовыми актами муниципального образования городской округ «Охинский». 

1.3. Целями деятельности рабочей группы по ОРВ являются: 

- обеспечение взаимодействия и координация работы структурных отделов 

администрации, органов местного самоуправления муниципального образования 

городской округ «Охинский» и лиц, организаций, представляющих интересы субъектов 

регулирования в муниципальном образовании городской округ «Охинский», 

задействованных в процедуре ОРВ; 

- реализация механизма рассмотрения и формирования согласованных решений в 

вопросах, касающихся разработки и принятия муниципальных нормативных правовых 

актов в муниципальном образовании городской округ «Охинский», внесения изменений 

или отмены действующих нормативных правовых актов с учетом проведенной ОРВ. 

 

2. Функции рабочей группы по ОРВ 

 

2.1. Основными функциями рабочей группы по ОРВ являются: 

- выработка предложений, направленных на эффективное решение вопросов, 

связанных с ОРВ; 

- подготовка предложений по сферам регулирования, формированию планов по 

проведению ОРВ; 

- рассмотрение и анализ проектов муниципальных нормативных актов, 

поступивших на публичные консультации и (или)экспертную оценку; 

- анализ и обобщение результатов проведения ОРВ на территории муниципального 

образования городской округ «Охинский». 

 

 



 

3. Структура и полномочия рабочей группы по ОРВ 

 

3.1. Рабочая группа по ОРВ состоит из председателя рабочей группы, его 

заместителя, секретаря рабочей группы и иных членов рабочей группы, которые 

принимают участие в ее работе на общественных началах безвозмездно. 

3.2. Председатель рабочей группы по ОРВ принимает решение о проведении 

заседания, определяет его форму (очная, заочная), утверждает повестку дня и протокол 

заседания, имеет право решающего голоса в случае равенства голосов. 

В случае отсутствия председателя рабочей группы по ОРВ заместитель 

осуществляет руководство деятельностью рабочей группы и проводит заседания, 

осуществляет отдельные полномочия председателя рабочей группы, обеспечивает и 

контролирует выполнение решений рабочей группы. 

3.3. Секретарь рабочей группы по ОРВ обеспечивает деятельность и ведение 

делопроизводства рабочей группы по ОРВ, организует подготовку и проведение 

заседаний, уведомление членов рабочей группы по ОРВ, приглашенных и 

заинтересованных лиц о проведении заседания, выполняет поручения руководителя, 

имеет право голоса. 

3.4. Члены рабочей группы по ОРВ участвуют в его заседаниях без права замены. В 

случае невозможности присутствия члена рабочей группы на заседании он имеет право 

заблаговременно представить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменной 

форме. 

 

4. Организация деятельности рабочей группы по ОРВ 

 

4.1. Основной формой деятельности рабочей группы по ОРВ является 

рассмотрение ее членами на местах проектов актов и актов, поступивших на публичное 

обсуждение, выработка позиции и мнения по представленному нормативно-правовому 

регулированию в сфере предпринимательской и иной инвестиционной деятельности. 

4.2. Заседание рабочей группы проводится по мере необходимости в случае 

возникновения в результате публичного обсуждения спорных вопросов правового 

регулирования, но не реже одного раза в полугодие. 

4.3. Заседание рабочей группы по ОРВ в очной форме считается правомочным, 

если на нем присутствует не менее половины членов рабочей группы. Решения рабочей 

группы принимаются путем открытого голосования большинством голосов из числа ее 

членов, присутствующих на заседании. 

4.4. Заседание рабочей группы по ОРВ в заочной форме считается правомочным, 

если не менее половины членов рабочей группы по ОРВ в установленный руководителем 

срок представили свои мнения и позиции по рассматриваемому вопросу. 

4.5. Решения рабочей группы по ОРВ принимаются большинством голосов, носят 

рекомендательный характер, оформляются протоколом. Протокол является основанием 

для подготовки итогового заключения. Срок подготовки протокола не должен превышать 

3 рабочих дня со дня проведения заседания.  

В случае несогласия с решениями рабочей группы по ОРВ каждый ее член вправе 

изложить в письменной форме свое особое мнение, прилагаемое к решению рабочей 

группы по ОРВ. 



 

4.6. Организационно-техническое обеспечение деятельности рабочей группы по 

ОРВ возлагается на комитет по управлению муниципальным имуществом и экономике 

муниципального образования городской округ «Охинский».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


