
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 КИКВИДЗЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от     15.07.2022  г.                                                                             № 435 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В соответствии с Порядком проведения оценки регулирующего воздействия проектов 
муниципальных правовых актов и экспертизы муниципальных правовых актов на территории 
Киквидзенского муниципального района Волгоградской области, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, утвержденным  
постановлением  администрации Киквидзенского муниципального района Волгоградской 
области от  16 ноября 2015 г. № 464, руководствуясь Уставом Киквидзенского 
муниципального района Волгоградской области, 

постановляю: 
1. Утвердить состав рабочей группы по  проведению экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности в Киквидзенском муниципальном районе Волгоградской 
области, при проведении оценки их регулирующего воздействия, согласно приложению 1 к 
настоящему постановлению. 

2. Утвердить Положение о рабочей группе по  проведению экспертизы проектов 
нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности в Киквидзенском муниципальном районе Волгоградской 
области, при проведении оценки их регулирующего воздействия, согласно приложению 2 к 
настоящему постановлению. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 сентября 2022 года и подлежит 

официальному опубликованию в установленном порядке. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы 
Киквидзенского муниципального района Волгоградской области Виноградову Н.Н. 
 

Глава Киквидзенского  
муниципального района 
Волгоградской области                                                                    С.Н. Савин                                       

       
 
Разослано: в дело, членам комиссии, отдел по экономике, редакция газеты Нива. 
 
      Подготовила: 

Болдарева А.С. Тел. 3-14-69 

 
О создании рабочей группы  по  

проведению экспертизы проектов 
нормативных правовых актов, затрагивающих 
вопросы осуществления предпринимательской 
и инвестиционной деятельности в 
Киквидзенском муниципальном районе 
Волгоградской области при проведении оценки 
их регулирующего воздействия . 
 



 
Приложение 1 

к постановлению администрации 
Киквидзенского  муниципального района  

Волгоградской области 
от  15   июля  2022 г. №   435 

 
 
 

Состав 
рабочей группы по  проведению экспертизы проектов нормативных правовых актов, 

затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 
деятельности в Киквидзенском муниципальном районе Волгоградской области, при 

проведении оценки их регулирующего воздействия 
 

Савин Сергей Николаевич глава Киквидзенского муниципального района 
Волгоградской области - председатель рабочей группы; 

 
Виноградова Наталья 
Николаевна 

заместитель главы Киквидзенского муниципального 
района Волгоградской области - заместитель председателя 
рабочей группы; 

 
Игнатов Александр 
Владимирович 

заместитель начальника организационного отдела 
администрации Киквидзенского Муниципального района 
Волгоградской области - секретарь рабочей группы. 

 
Рыбицков Александр 
Иванович 

управляющий делами администрации 
Киквидзенского муниципального района Волгоградской 
области; 

 
Болдарева Анна Сергеевна Начальник отдела по экономике администрации 

Киквидзенского муниципального района Волгоградской 
области; 

 
Якушов Владимир Андреевич индивидуальный предприниматель глава 

крестьянского (фермерского) хозяйства (по согласованию) 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 
к постановлению администрации 

Киквидзенского  муниципального района 
Волгоградской области  

от   15  июля  2022 г. № 435 
Положение 

о рабочей группе по  проведению экспертизы проектов нормативных правовых актов, 
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 

деятельности в Киквидзенском муниципальном районе Волгоградской области, при 
проведении оценки регулирующего их воздействия 

 
I. Общие положения 

 
Рабочая группа по  проведению экспертизы проектов нормативных правовых актов, 

затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 
деятельности в Киквидзенском муниципальном районе Волгоградской области, при 
проведении оценки их регулирующего воздействия (далее - Рабочая группа) является 
коллегиальным постоянно действующим органом на территории Киквидзенского 
муниципального  района Волгоградской области, созданным в целях обеспечения экспертизы 
проектов нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности в Киквидзенском муниципальном 
районе Волгоградской области, при проведении оценки их регулирующего воздействия. 

Рабочая группа в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными конституционными законами, указами и распоряжениями 
Президента Российской Федерации, нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, законами 
Волгоградской области, правовыми актами Губернатора и Администрации  Волгоградской 
области,  нормативными  правовыми актами и Уставом Киквидзенского муниципального 
района Волгоградской области. 

 
II. Задачи Рабочей группы 

 
Основными задачами Рабочей группы являются: 
организация эффективного взаимодействия органов местного самоуправления 

Киквидзенского муниципального района, территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти, органов исполнительной власти Волгоградской области, объединений 
работодателей, общественных организаций по вопросам: 

обеспечения консультаций по обсуждению проектов правовых актов, регламентирующих 
инвестиционную деятельность в Киквидзенском муниципальном районе; 

обеспечения консультаций по обсуждению проектов правовых актов, касающихся  
поддержки и развития малого и среднего предпринимательства на территории  Киквидзенского 
муниципального  района; 

выявления положений, необоснованно затрудняющих осуществление 
предпринимательской и инвестиционной деятельности; 

разрешения разногласий, возникающих по результатам проведения оценки 
регулирующего воздействия проектов правовых актов, между разработчиком проекта и 
уполномоченным органом. Решение, принятое рабочей группой, является обязательным для 
разработчика проекта. 

 
III. Организация деятельности Рабочей группы 

 
Рабочую группу возглавляет председатель, который осуществляет общее руководство 

деятельностью Рабочей группы, председательствует на заседаниях, координирует работу 
членов Рабочей группы. 



В случае отсутствия председателя Рабочей группы руководство возлагается на 
заместителя председателя Рабочей группы. 

Заседания Рабочей группы проводятся по мере поступления проектов нормативных 
правовых актов на экспертизу и сформированного на их основаниях плана, ежегодно 
утверждаемого главой Киквидзенского муниципального района. План формируется на 
основании предложений органов местного самоуправления, органов государственной власти 
Волгоградской области, уполномоченного органа, представителей предпринимательского 
сообщества, общественного помощника Уполномоченного по правам предпринимателей при 
Губернаторе Волгоградской области и других заинтересованных лиц, поступающих в 
администрацию Киквидзенского муниципального района в течение  календарного года. 

Решения Рабочей группы принимаются большинством голосов присутствующих на 
заседании путем открытого голосования. 

В случае равенства голосов решающим является голос председателя Рабочей группы или 
его заместителя, председательствующего на заседании. 

Решения, принятые Рабочей группой, оформляются в виде  протоколов заседаний, 
которые направляются в отдел по экономике администрации Киквидзенского муниципального 
района, ответственный за внедрение оценки регулирующего воздействия проектов 
муниципальных правовых актов и экспертизы муниципальных правовых актов, на территории 
Киквидзенского муниципального района. 

Секретарь Рабочей группы обеспечивает: 
подготовку материалов для заседаний по вопросам, относящимся к компетенции Рабочей 

группы, и их направление членам рабочей группы; 
организацию проведения заседаний Рабочей группы; 
подготовку проектов протоколов заседаний Рабочей группы. 
Протоколы и иные документы, образовавшиеся в результате деятельности Рабочей 

группы, формируются в дела и хранятся в организационном отделе администрации 
Киквидзенского  муниципального района.                                                                                   


