
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

16.11.2012 г. NQ 2249-РП
Екатеринбург

о создании Координационного совета
по оцеНl<.ерегулирующего воздействия

В целях развития института оценки 'регулирующего воздействия в
Свердловской области, руководствуясь пунктом 79 Регламента Правительства
Свердловской области, утвержденного постановлением Правительства
Свердловской области от 22.04.2010 г. NQ 662"ПП «О Регламенте
Правительства Свердловской области»:

1. Создать Координационный совет. по оценке регулирующего
воздействия.

2. Утвердить:
1) Положение о Координационном совете по оценке регулирующего

воздействия (прилагается);
2) состав Координационного совета по оценке регулирующего

воздействия (прилагается).
3. Контроль за выполнением' настоящего распоряжения возложить на

Заместителя Председателя Правительства Свердловской области А.В. Орлова.

Председатель Правительств
Свердловской области д.в. Паслер

Отпечатано в типографии 000 «Форт Диалor-Исетъ», заказ Ng 1170107/2. тираж 10000



УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Правительства
Свердловекой области
oT16.11.2012 r.NQ 2249-РП
«О создании Координационного
совета по оценке регулирующего
воздействия»

Положение
о Координациоином совете по оценке регулирующего воздействия

1. Координационный совет по оценке регулирующего воздействия
(далее Координационный совет) является постоянно действующим
совещательным органом, осуществляющим подготовку предложений и
рассмотрение вопросов по определению приоритетных направлений развития
организационного, правового и методического совершенствования оценки
регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов в
Свердловекой области, а также осуществляющим подготовку предложений и
рекомендаций по проведению оценки фактического воздействия
регулирования нормативных правовых актов Свердловекой области.

2. Координационный совет в своей деятельности руководствуется
Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными
законами, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента
Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства
Российской Федерации, Уставом Свердловекой области, законами
Свердловекой области, постановлениями и распоряжениями Правительства.
Свердловекой области, иными нормативными правовыми актами
Свердловекой области, а также настоящим Положением.

3. Основными задачами Координационного совета являются:
1) определение приоритетных направлений развития оценки

регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов в
Свердловекой области, в том числе на основе изучения международного и
российского опытов внедрения механизмов определения целесообразности
применения инструментов государственного воздействия на экономику и
анализа результатов такого воздействия;

2) подготовка предложений по вопросам организационного, право вого
и методического совершенствования оценки регулирующего воздействия
проектов нормативных правовых актов в Свердловекой области, в том числе
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выработка рекомендаций для использования таких предложений на
различных уровнях принятия решений;

3) подготовка предложений и рекомендаций по вопросам проведения
оценки фактического воздействия регулирования нормативных правовых
актов Свердловской области;

4) исследование и обобщение проблем осуществления
предпринимательской и иной экономической деятельности хозяйствующими
субъектами на территории Свердловской области.

4. В целях реализации возложенных задач Координационный совет
имеет право:

1) определять приоритетные направления развития института оценки
регулирующего воздействия в Свердловской области;

2) рассматривать предложения, направленные на развитие оценки
регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов в
Свердловской области, поступившие от федеральных органов
государственной власти, исполнительных органов государственной власти
Свердловской области, научно-исследовательских, общественных и иных
организаций, а также ассоциаций и союзов субъектов предпринимательской
деятельности,И вырабатывать рекомендации по их реализации;

3) разрабатывать предложения по вопросам организационного,
правового и методического совершенствования оценки регулируюшего
воздействия в Свердловской области;

4) осуществлять подготовку предложений по вопросам оформления и
опубликования результатов оценки регулирующего воздействия в
Свердловской области;

5) рассматривать предложения о проведении оценки фактического
воздействия государственного регулирования;

6) рассматривать заключения об оценке регулирующего воздействия,
экспертные заключения об оценке регулирующего воздействия, заключения
об углубленной оценке регулирующего воздействия, заключения об оценке
фактического воздействия регулирования и подготавливать рекомендации
по результатам их рассмотрения;

7) приглашать для участия в заседаниях Координационного совета
представителей общественных, научных и иных организаций, обладающих
компетенцией по рассматриваемым вопросам, не входящих в его состав;

8) образовывать рабочие группы Координационного совета в интересах
оптимальной реализации его основных задач;



3

9) взаимодействовать с органами'государственной власти, экспертными
организациями, организациями, целью деятельности которых является
защита и представление интересов субъектов предпринимательской
деятельности, организациями, с которыми заключены соглашения о
сотрудничестве при проведении оценки регулирующего воздействия, а также
с иными организациями.

5. Координационный совет состоит из председателя Координационного
совета, его заместителя, секретаря и членов Координационного совета,
которые принимают участие в его работе на безвозмездной основе.
Персональный состав Координационного совета утверждается
распоряжением Правительства Свердловской области.

б. Члены Координационного совета участвуют в его заседаниях лично.
В случае невозможности присутствия члена Координационного совета на
заседании он имеет право заблаговременно представить свое мнение по
рассматриваемым вопросам в письменной форме, которое оглашается на
заседании и приобщается к протоколу. Каждый член Координационного
совета имеет один голос, передача голоса другим членам Координационного
совета не допускается.

7. Заседания Координационного совета про водятся по решению
председателя, но не реже одного раза в полугодие, при условии присутствия
на нём не менее двух третей от состава его членов. При необходимости
председателем может быть утверждён план заседаний Координационного
совета на определённый период.

8. Председатель Координационного совета:
1) назначает дату про ведения заседаний Координационного совета;
2) руководит работой Координационного совета;
3) утверждает повестку дня и порядок рассмотрения вопросов на

заседаниях Координационного совета;
4) обеспечивает и контролирует выполнение решений

Координационного совета.
9. Заместитель председателя Координационного совета:
1) в отсутствие председателя Координационного совета осуществляет

руководство деятельностью Координационного совета и проводит заседания
Координационного совета;

2) осуществляет отдельные полномочия председателя
Координационного совета по его поручению;

3) обеспечивает и контролирует выполнение решений
Координационного совета.
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10. Секретарь Координационного совета:
1) организует текущую работу Координационного совета;
2) ведёт протоколы заседаний Координационного совета;
3) формирует проект повестки заседания Координационного совета;
4) согласует место и время проведения заседаний Координационного

совета с членами Координационного совета;
5) организует оформление материалов заседаний Координационного

совета.
11. Повестка заседания Координационного совета и материалы к

предстоящему заседанию рассылаются членам Координационного совета не
менее чем за три рабочих дня до заседания Координационного совета.

12. Решения Координационного совета принимаются простым
большинством голосов присутствующих на заседании членов
Координационного совета. В случае равенства голосов решающим является
голос председателя Координационного совета.

13. Решения, принимаемые на заседаниях Координационного совета,
носят рекомендательный характер, оформляются протоколами заседаний
Координационного совета, которые утверждает председательствующий на
заседании Координационного совета и подписывает секретарь
Координационного совета, и могут быть опубликованы на официальном
сайте, созданном для целей оценки регулирующего воздействия в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Срок подготовки
протокола не должен превышать 3 рабочих дней со дня проведения
заседания.

14. Решения Координационного совета рассылаются членам
Координационного совета в течение 5 рабочих дней с момента подготовки
протокола заседания Координационного совета.

15. Организационное обеспечение деятельности Координационного
совете возлагается на Министерство экономики Свердловской области.

16. Координационный совет прекращает свою деятельность на
основании распоряжения Правительства Свердловской области.



УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства
Свердлове кой области
от 16.11.2012r.No 2249-РП------- - .

«О создании Координационного
совета по оценке регулирующего
воздействия»

Состав Координационного совета
по оценке регулирующего воздействия

1. Орлов
Алексей Валерьевич

2. Ноженко
Дмитрий Юрьевич

3. Ускова
Анна Юрьевна

4. Хорькова
Екатерина Андреевна

- Заместитель Председателя Правительства
Свердлове кой области, председатель
Координационного совета

- Министр экономики Свердловекой
области, Член Правительства Свердлове кой
области, заместитель председателя
Координационного совета

- заместитель Министра экономики
Свердловекой области, заместитель
председателя Координационного совета

- главный специалист отдела оценки
регулирующего воздействия и
совершенствования контрольно-надзорной
деятельности Департамента
совершенствования государственного
управления Министерства экономики
Свердловекой области, секретарь
Координационного совета

Члены Координационного совета:

5. Артемьева
Галина Николаевна

- заместитель председателя комитета
Законодательного Собрания Свердлове кой
области по региональной политике и
развитию местного самоуправления
(по согласованию)



6. Власов - начальник отдела стратегического развития
Семен Васильевич и инфраструктурных проектов

Министерства промышленности и науки
Свердловской области

7. Голубицкий - член Свердловского регионального
Игорь Евгеньевич . отделения Общероссийской общественной

организации «Деловая Россия»
(по согласованию)

8. Дегтярев - заместитель Министра
Дмитрий Сергеевич агропромышленного комплекса и

продовольствия Свердловской области

9. Жукова - заместитель главы администрации города
Светлана Ивановна Каменска-Уральского по экономике

(по согласованию)

10. Зубарев - член комитета Законодательного Собрания
Михаил Николаевич Свердловской области по аграрной

. политике, природопользованию и охране
окружающей среды (по согласованию)

11. Киселев - заместитель Министра строительства и
Виктор Николаевич развития инфраструктуры Свердловской

области

12. Коробельников - начальник Управления по работе с
Михаил Александрович органами государственной власти, органами

местного самоуправления и общественными
объединениями информационно-
аналитического департамента
Администрации города Екатеринбурга
(по согласованию)

13. Кудрявцев - исполнительный вице-президент
Игорь Викторович Регионального объединения работодателей

«Свердловский областной Союз
промышленников и предпринимателей»
(по согласованию)

14. Кузнецов - заместитель Министра природных
Алексей Владимирович ресурсов и экологии Свердловской области

15. Кузьминых - член Совета Екатеринбургского городского
Алексей Федорович отделения «ОПОРЫ РОССИИ»

(по согласованию)



16. Макаров - вице-президент Уральской торгово-
Александр Викторович промышленной палаты (по согласованию)

17. Мельникова - член комитета Законодательного Собрания
Людмила Петровна Свердловской области по региональной

политике и развитию местного
.самоуправления (по согласованию)

18. Митин . - заведующий кафедрой теории и практики
Александр Николаевич управления федерального государственного

бюджетного образовательного учреждения
высшего профессионального образования
«Уральская государственная юридическая
академия»
(по согласованию)

19. Мосунова - исполняющий обязанности заместителя
Ольга Валерьевна главы администрации городского округа

Верхняя Пышма (по согласованию)

20. Никонов - заместитель председателя комитета
Сергей Владимирович Законодательного Собрания Свердловской

. области ])0 аграрной политике,
природопользованию и охране окружающей
среды (по согласованию)

21. Погудин - председатель комитета Законодательного
Вячеслав Викторович Собрания Свердловской области по

социальной политике (по согласованию)

22. Пономарева - директор Верхнепышминского
Ирина Ахатовна муниципального фонда поддержки малого

предпринимательства (по согласованию)

23. Ромшин - заместитель директора государственного
Игорь Александрович . казенного учреждения Свердловской

области «Уральский институт регионального
законодательства» (по согласованию)

24. Самбурский - исполняющий обязанности заместителя
Александр Михайлович Министра по управлению государственным

имуществом Свердловской области



25. Серебренников . - член комитета Законодательного Собрания
Максим Павлович Свердловской области по развитию

инфраструктуры и жилищной политике
(по согласованию)

26. Соколов - начальник отдела топливно-
Алексей Евгеньевич энергетического комплекса Министерства

энергетики и жилищно-коммунального
хозяйства Свердловской области

27. Терешков - председатель комитета Законодательного
Владимир Андреевич Собрания Свердловской области по

бюджету, финансам и налогам
(по согласованию)

28. Уфимцев - начальник юридического отдела
Олег Иванович Министерства финансов Свердловской

области

29. Фролов - заместитель Министра транспорта и связи
Сергей Николаевич Свердловской области

зо. Ханин - член Совета Свердловского областного
Дмитрий Николаевич отделения «ОПОРЫ РОССИИ»

(по согласованию)

З1. Чечунова - заместитель председателя
Елена Валерьевна ..Законодательного Собрания Свердловской

области (по согласованию)
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