
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  

КОМИТЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И 

ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
 

П Р И К А З  

 
 

г. Санкт-Петербург 
 

О внесении изменений в приказ Комитета экономического развития и 

инвестиционной деятельности Ленинградской области от 29 февраля 2016 

года № 8 «Об образовании рабочей группы по оценке регулирующего 

воздействия в Ленинградской области и о признании утратившим силу 

приказа Комитета экономического развития и инвестиционной 

деятельности Ленинградской области от 21 апреля 2014 года № 14» 

 

В целях совершенствования проведения процедуры оценки регулирующего 

воздействия, определенной постановлением Правительства Ленинградской 

области от 23 апреля 2015 года № 124 «Об утверждении Порядка проведения 

процедур оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых 

актов Ленинградской области и экспертизы нормативных правовых актов 

Ленинградской области», приказываю: 

1. Внести в Положение о рабочей группе по оценке регулирующего 

воздействия в Ленинградской области, утвержденное приказом Комитета 

экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской 

области от 29 февраля 2016 года № 8 «Об образовании рабочей группы по оценке 

регулирующего воздействия в Ленинградской области и о признании утратившим 

силу приказа Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности 

Ленинградской области от 21 апреля 2014 года № 14», следующие изменения: 

1) пункт 3.4 изложить в следующей редакции: 

«3.4. Подготовка проекта плана экспертизы и оценки фактического 

воздействия нормативных правовых актов по форме, утвержденной правовым 

актом уполномоченного органа, и его представление в уполномоченный орган 

для утверждения на очередное полугодие.»; 

2) пункт 4.1 изложить в следующей редакции: 

«4.1. Заседания рабочей группы проводятся по мере необходимости по 

решению руководителя рабочей группы. 

Заседания рабочей группы проводятся как в очной, так и заочной форме.»; 

3) абзац третий пункта 4.2 изложить в следующей редакции: 
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«определяет дату, время, место и форму проведения заседаний рабочей 

группы;»; 

4) пункт 4.8 изложить в следующей редакции: 

«4.8. Заседание рабочей группы, проводимое в очной форме, правомочно, 

если на нем присутствуют более двух третей от общего числа членов рабочей 

группы. 

Заседание рабочей группы, проводимое в заочной форме, правомочно, если 

повестка и материалы, указанные в пункте 4.7 настоящего Положения, 

направлены всем членам рабочей группы, и уведомление о невозможности 

участия в заседании рабочей группы получено не более чем от одной третьей от 

общего числа членов рабочей группы.»;  

5) пункт 5.1 изложить в следующей редакции: 

«5.1. Решения рабочей группы принимаются простым большинством 

голосов присутствующих на заседании членов рабочей группы путем открытого 

голосования.  

При проведении заседаний рабочей группы в заочной форме решения 

принимаются простым большинством голосов от общего числа членов рабочей 

группы, представивших в уполномоченный орган свое мнение по вопросам 

повестки заседания. 

В случае равенства голосов, как при очной, так и заочной форме 

проведения заседаний, решающим является голос председательствующего на 

заседании рабочей группы, который голосует последним.». 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 

заместителя председателя комитета экономического развития и инвестиционной 

деятельности Ленинградской области. 
 

 

 

Заместитель Председателя 

Правительства Ленинградской  

области - председатель комитета                                                

 

                           

                         Д.Ялов 
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