
О создании межведомственной комиссии по 

устранению административных барьеров при  

Администрации Аксайского района 

 

                  

     (в редакции постановлений от 20.07.2015 

№ 478; от 20.06.2017 № 292) 

 

 

В целях координации и взаимодействия по вопросам устранения 

административных барьеров, препятствующих эффективному развитию 

предпринимательской деятельности на территории Аксайского района, - 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1.Создать межведомственную комиссию по устранению административных 

барьеров при Администрации Аксайского района, утвердив ее состав      

(приложение № 1) и Положение о ней (приложение № 2). 

2. Структурным подразделениям и органам Администрации Аксайского 

района  осуществлять на постоянной основе мониторинг муниципальных правовых 

актов с целью выявления и устранения несоответствий федеральному и областному 

законодательству в части, касающейся административных ограничений при 

осуществлении предпринимательской деятельности и избыточного контроля 

(надзора) за деятельностью хозяйствующих субъектов. 

3. Признать утратившими силу распоряжение Администрации Аксайского 

района Ростовской области от 25.04.2011 г. № 77 «О создании Межведомственной 

комиссии по устранению административных барьеров при Администрации 

Аксайского района».  

4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в 

информационном бюллетене Администрации Аксайского района «Аксайский район 

официальный». 

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

Администрации Аксайского района по экономике, финансам, строительству и 

инвестициям Ремизова А.В. 
 

Глава Администрации 

Аксайского района 

 
В. И. Борзенко 

Постановление вносит:  

отдел экономического анализа и прогноза 

Администрации Аксайского района 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ АКСАЙСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

25. 12. 2013 г.  № 1297 

г. Аксай 
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Приложение № 1 

  

к постановлению  

Администрации Аксайского района  

от 25.12. 2013 г. № 1297 

 

Состав межведомственной комиссии по устранению административных барьеров 

при Администрации Аксайского района 

 

Ремизов  

Андрей Викторович 

 

Ушаков 

Сергей Яковлевич 

- заместитель главы Администрации Аксайского района 

по вопросам экономики, финансам, инвестиций и 

промышленности, председатель комиссии 

- заместитель главы Администрации Аксайского района 

по вопросам ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства, 

заместитель председателя комиссии 

Федулова  

Ольга Александровна   

- начальник отдела экономического анализа и прогноза 

Администрации Аксайского района; секретарь комиссии 

Члены комиссии:  

Дзюба  

Сергей Николаевич 

- председатель комитета по имущественным и 

земельным отношениям Администрации Аксайского 

района 

 

Горохов  

Максим Анатольевич 

- заместитель главы Администрации Аксайского района 

по вопросам архитектуры, строительства и 

территориального развития 

Пахомова  

Людмила Владимировна 

-главный специалист  юридического отдела 

Администрации Аксайского района 

Пономарев Владимир 

Александрович 

 - начальник Межрайонной ИФНС № 11 по Ростовской  

области (по согласованию) 

Свириденко  

Анатолий Васильевич 

-начальник отдела по контролю за торговлей и защите 

прав потребителей Администрации Аксайского района 

Соцкий  

Владимир Кириллович 

-начальник управления сельского хозяйства и 

продовольствия Администрации Аксайского района 

Ткачев  

Григорий Николаевич 

-председатель  постоянной комиссии по экономической 

политике, бюджету, финансам и  налогам, 

муниципальной собственности  Собрания депутатов 

Аксайского района, индивидуального предпринимателя 

(по согласованию) 

Шумечкова 

Наталья Сергеевна 

-генеральный директор ЗАО «Аксайская птицефабрика», 

Общественный представитель Уполномоченного по 

защите прав предпринимателей в Аксайском районе (по 

согласованию) 

  

Управляющий делами 
 

Е. И. Лазарева 



 Приложение № 2 

к постановлению  

Администрации Аксайского района  

от 25.12. 2013 г. № 1297 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ 

ПО УСТРАНЕНИЮ АДМИНИСТРАТИВНЫХ БАРЬЕРОВ 

ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ АКСАЙСКОГО РАЙОНА 

 

1. Общие положения 

 

1.1. В целях осуществления координации деятельности и взаимодействия 

контрольных органов и органов Администрации Аксайского района, выполняющих 

контрольные функции на территории Аксайского района по отношению к 

хозяйствующим субъектам (далее - контролирующие организации), создается 

межведомственная комиссия по устранению административных барьеров при 

Администрации Аксайского района (далее - Комиссия). 

Помимо членов в работе Комиссии могут принимать участие: 

- представители контролирующих организаций, органов Администрации 

Аксайского района; 

- представители юридических лиц, индивидуальные предприниматели (далее - 

хозяйствующие субъекты); 

- представители общественных и других организаций, ученые, специалисты. 

1.2. Комиссию возглавляет  заместитель главы Администрации Аксайского 

района  по вопросам экономики, финансов, инвестиций и промышленности; 

1.3. В случае отсутствия председателя Комиссии его обязанности исполняет 

заместитель председателя. 

1.4. Рабочим органом Комиссии является рабочая группа. Председателем 

рабочей группы является заместитель председателя Комиссии, обеспечивающий ее 

формирование и функционирование. 

1.5. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, законами 

Ростовской области, нормативными правовыми актами Администрации Аксайского 

района. 

 

2. Основные задачи Комиссии 

 

2.1. Обеспечение конституционных прав граждан на свободное использование 

своих способностей и имущества для предпринимательской и иной не запрещенной 

законом экономической деятельности. 

2.2. Содействие государственной политике в области поддержки и развития 

предпринимательской деятельности путем устранения нормативно-правовых, 

административных, организационных барьеров на пути развития 

предпринимательства. 

2.3. Анализ проблем взаимоотношений хозяйствующих субъектов с 

контролирующими организациями. 
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2.3
1
Разрешение разногласий, возникающих по результатам проведения оценки 

регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Администрации 

Аксайского района и экспертизы нормативных правовых актов Администрации 

Аксайского района, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской 

и инвестиционной деятельности 

2.4. Координация деятельности, взаимодействие с контролирующими 

организациями в вопросах устранения административных и организационных 

барьеров на пути развития предпринимательства. 

 

3. Функции Комиссии 

 

3.1. Анализ деятельности органов Администрации Аксайского района, 

контролирующих организаций по вопросам устранения административных и 

организационных барьеров на пути развития предпринимательства, в частности, с 

целью исключения дублирования в работе организаций, выполняющих контрольные 

функции. 

3.2. Организация взаимодействия контролирующих организаций, органов 

Администрации Аксайского района, общественных и других организаций, ученых, 

специалистов, хозяйствующих субъектов с целью выработки согласованных 

решений, разработки механизмов, осуществления конкретных мер устранения 

административных и организационных барьеров, препятствующих 

предпринимательской деятельности. 

3.3. Анализ и систематизация предложений хозяйствующих субъектов, 

общественных и других организаций, ученых, специалистов, направленных на 

устранение нормативно-правовых, административных и организационных барьеров 

на пути развития предпринимательства. 

3.4. Организация подготовки и проведения экспертизы проектов нормативных 

правовых актов, затрагивающих интересы хозяйствующих субъектов. 

3.5. Подготовка предложений по созданию, изменению и дополнению 

нормативно-правовой базы, регулирующей взаимодействие хозяйствующих 

субъектов с органами государственной власти, органами местного самоуправления, 

контролирующими организациями. 

3.6. Подготовка предложений на рассмотрение органов Администрации 

Аксайского района,  контролирующих организаций по устранению 

административных и организационных барьеров на пути развития 

предпринимательства. 

3.7. Решения комиссии носят обязательный характер для органов 

Администрации Аксайского района. 

 

4. Права Комиссии 

 

Комиссия имеет право: 

- запрашивать и получать от контролирующих организаций, хозяйствующих 

субъектов материалы и информацию, необходимую для выполнения возложенных 

на Комиссию задач; 

                                           
 



- заслушивать отчеты и информацию представителей контролирующих 

организаций, хозяйствующих субъектов, общественных и других организаций, 

ученых и специалистов, необходимую для выполнения возложенных на Комиссию 

задач; 

- принимать решения по вопросам, рассматриваемым на заседании Комиссии; 

- готовить и вносить в установленном порядке предложения в проекты 

нормативных правовых актов, а также предложения по внесению изменений в 

действующую правовую базу района по вопросам устранения административно-

бюрократических барьеров, препятствующих развитию предпринимательства; 

- приглашать на заседания Комиссии представителей контролирующих 

общественных и других организаций, ученых, специалистов. 

 

5. Функции рабочей группы Комиссии 

 

5.1. Подготовка вопросов и материалов для обеспечения проведения заседаний 

Комиссии. 

5.2. Организация контроля за исполнением принятых Комиссией решений. 

5.3. Осуществление иной деятельности в соответствии с поручениями 

Комиссии. 

 

6. Организация и порядок работы Комиссии 

 

6.1. Деятельность Комиссии осуществляется в соответствии с Регламентом 

работы, принимаемым Комиссией самостоятельно. 

6.2. Основная форма работы Комиссии - заседание. На заседании 

рассматриваются и решаются вопросы, отнесенные к ведению Комиссии. 

6.3. Комиссия работает на регулярной основе. 

Плановые заседания проводятся по мере необходимости, но не реже одного 

раза в квартал. 

Внеплановые заседания Комиссии созываются: 

- председателем Комиссии; 

- при получении от члена Комиссии аргументированного предложения о 

созыве Комиссии на заседание с перечнем предлагаемых для обсуждения вопросов 

и дате созыва. 

6.4. Члены Комиссии участвуют в ее работе лично. Заседание Комиссии 

считается правомочным, если на нем присутствует более половины ее членов, 

включая председателя Комиссии либо его заместителя. 

6.5. Повестка заседания Комиссии утверждается председателем Комиссии или  

заместителем председателя. 

6.6. Решения Комиссии принимаются путем голосования. Решение считается 

принятым, если за него проголосовало более половины из числа присутствующих на 

заседании членов Комиссии. 

6.7. Решение Комиссии утверждается председателем Комиссии, а при его 

отсутствии - заместителем председателя. 

6.8. Решение Комиссии выносится с учетом мнения рабочей группы 

Комиссии. 



6.9. Организационные функции по подготовке и проведению заседаний 

Комиссии, а также контроль за реализацией ее решений возлагаются на рабочую 

группу Комиссии. 

 

7. Организация и порядок работы рабочей группы Комиссии 

 

7.1. Рабочая группа формируется из представителей  Администрации 

Аксайского района, правоохранительных и контролирующих органов. 

7.2. Состав рабочей группы утверждается председателем Комиссии или 

заместителем председателя Комиссии. Изменения в состав рабочей группы вносятся 

в таком же порядке. 

7.3. Порядок деятельности рабочей группы определяет ее председатель. 

7.4. Рабочая группа подотчетна Комиссии и осуществляет свою деятельность в 

соответствии со своими функциями и решениями Комиссии. 

 

 

 

 

Управляющий делами 
 

Е. И. Лазарева 

 


