
 
 
 

____________________ № 0619 
г. Екатеринбург 

 
 

О создании Координационного совета 

по оценке регулирующего воздействия 

 

 

В целях развития института оценки регулирующего воздействия 

в Свердловской области, реализации отдельных полномочий, предусмотренных 

постановлением Правительства Свердловской области от 26.11.2014 № 1051-ПП 

«О проведении оценки регулирующего воздействия проектов нормативных  

правовых актов Свердловской области и экспертизы нормативных правовых 

актов 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 постановления возложить  

на Заместителя Губернатора Свердловской области О.Л. Чемезова. 

4. Настоящее постановление опубликовать на «Официальном  

интернет-портале правовой информации Свердловской области» 

(www.pravo.gov66.ru). 

 

 

 

Губернатор 

Свердловской области     Е.В. Куйвашев 



2 
 

 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Правительства 

Свердловской области  

от_____________№___________ 

«О создании Координационного 

совета по оценке 

регулирующего воздействия» 
 
 

Положение 

о Координационном совете по оценке регулирующего воздействия 

 

 1. Координационный совет по оценке регулирующего воздействия (далее – 

Консультативный 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 Свердловской области, а также 

осуществляющим подготовку предложений и рекомендаций по проведению 

экспертизы (оценки фактического воздействия) нормативных правовых актов 

Свердловской 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 Свердловской области, законами Свердловской 

области, постановлениями и распоряжениями Правительства Свердловской 

области, иными нормативными правовыми актами Свердловской области, а также 

настоящим Положением. 

 3. Основными задачами Консультативного совета являются: 

 1) определение приоритетных направлений развития оценки 

регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов в 

Свердловской области  

и экспертизы (оценки фактического воздействия), 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, правового  

и методического совершенствования оценки регулирующего воздействия 

проектов нормативных правовых актов в Свердловской области; 

 3) подготовка предложений и рекомендаций по вопросам проведения 

экспертизы (оценки фактического воздействия) нормативных правовых актов 

Свердловской области; 
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 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 регулирующего воздействия  

в Свердловской области; 

 4) рассматривать проект Плана экспертизы нормативных правовых актов на 

очередной год; 

 5) утверждать состав и положение о рабочих группах в целях проведения 

экспертизы (оценки фактического воздействия) нормативных правовых актов 

Свердловской области; 

 6) рассматривать заключения об оценке регулирующего воздействия, 

заключения о результатах экспертизы (оценки фактического воздействия) 

нормативных правовых актов Свердловской области; 

 7) приглашать для участия в заседаниях Координационного совета 

руководителей исполнительных органов государственной власти Свердловской 

области, представителей общественных, научных и иных организаций, 

обладающих компетенцией по рассматриваемым вопросам, не входящих в его 

состав; 

 8) 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 и членов Координационного совета, которые принимают 

участие в его работе на безвозмездной основе. Персональный состав 

Координационного совета утверждается постановлением Правительства 

Свердловской области. 

 6. 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 
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имеет один голос, передача голоса другим членам Координационного совета  

не допускается. 

7. Заседания Координационного совета проводятся по решению 

председателя по мере необходимости. При необходимости председателем может 

быть утверждён план заседаний Координационного совета на определённый 

период. 

 8. Председатель Координационного совета: 

 1) назначает дату проведения заседаний Координационного совета; 

 2) руководит работой Координационного совета; 

 3) утверждает повестку и порядок рассмотрения вопросов на заседаниях 

Координационного совета; 

 4) 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) контролирует выполнение решений Координационного совета. 

 10. Решения Координационного совета принимаются простым 

большинством голосов присутствующих на заседании членов Координационного 

совета. В случае равенства голосов решающим является голос председателя 

Координационного совета. 

 11. Решения, принимаемые на заседаниях Координационного совета, носят 

рекомендательный характер, оформляются протоколами заседаний 

Координационного совета, которые утверждает председательствующий  

на заседании Координационного совета, и могут быть опубликованы на сайте  

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», предназначенном для 

размещения информации об оценке регулирующего воздействия проектов 

нормативных правовых актов Свердловской области и экспертизе нормативных 

правовых актов Свердловской области. 

 12. Решения Координационного совета рассылаются членам 

Координационного совета в течение 5 рабочих дней с момента подготовки 

протокола заседания Координационного совета. 

 13. Организационное обеспечение деятельности Координационного совета 

возлагается на Министерство экономики и территориального развития 

Свердловской области. 

 14. Координационный совет прекращает свою деятельность на основании 

постановления Правительства Свердловской области. 
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением Правительства 

Свердловской области  

от_____________№___________ 

«О создании Координационного 

совета по оценке 

регулирующего воздействия» 

 

 

Состав Координационного совета 

 по оценке регулирующего воздействия 

 

1.  Чемезов 

Олег Леонидович 

– Заместитель Губернатора 

Свердловской области, председатель 

Координационного совета  

 

2.  Ускова 

Анна Юрьевна 

– Заместитель Министра экономики 

и территориального развития 

Свердловской области, заместитель 

председателя Координационного 

совета 

  

Члены Координационного совета 

 

3.  Абзалов 

Альберт Феликсович 

– председатель комитета 

Законодательного Собрания 

Свердловской области по 

промышленной, инновационной 

политике и предпринимательству 

(по согласованию) 

 

4.  Артюх 

Елена Николаевна 

 Уполномоченный по защите прав 

предпринимателей в Свердловской 

области (по согласованию) 

 

5.  Власов 

Семен Васильевич 

– Заместитель Министра 

агропромышленного комплекса  

и потребительского рынка 

Свердловской области 

 

6.  Головина  

Ирина Витальевна 

– Руководитель аппарата 

Уполномоченного по защите прав 
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предпринимателей в Свердловской 

области (по согласованию) 

7.  Головченко 

Алексей Васильевич 

– председатель комитета по ОРВ 

регионального отделения 

общероссийской общественной 

организации «Деловая Россия»  

(по согласованию) 

 

8.  Жукова 

Светлана Ивановна 

– Заместитель Главы Администрации 

города Каменск-Уральский  

(по согласованию) 

 

9.  Корчагин 

Олег Михайлович 

– заместитель председателя комитета 

Законодательного Собрания 

Свердловской области по 

промышленной, инновационной 

политике и предпринимательству 

(по согласованию) 

 

10.  Краснова 

Светлана Валерьевна 

– Председатель комитета по 

экономике и закупкам Сысертского 

городского округа  

(по согласованию) 

 

11.  Кучерюк 

Владимир Данилович 

– председатель Западного 

объединения Свердловского 

областного Союза промышленников 

и предпринимателей  

(по согласованию) 

 

12.  Лаврикова 

Юлия Георгиевна 

– Директор Института экономики 

Уральского отделения Российской 

академии наук 

 

13.  Мазуровский 

Даниил Владимирович 

 вице-президент 

Уральской торгово-промышленной 

палаты (по согласованию) 

 

14.  Сосновских 

Сергей Александрович 

– Заместитель Министра по 

управлению государственным 

имуществом Свердловской области 

 

15.  Трифонова 

Ирина Валентиновна 

– начальник экономического 

управления Администрации города 

Нижний Тагил (по согласованию) 
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16.  Трофимова 

Наталья Александровна 

– Заместитель директора Уральского 

института регионального 

законодательства (по согласованию) 

 

17.  Тургель 

Ирина Дмитриевна 

– заместитель директора по науке 

ВШЭМ, заведующая кафедрой 

теории, методологии и правового 

обеспечения государственного  

и муниципального управления 

Института государственного 

управления и предпринимательства 

УрФУ им. первого Президента 

России Б.Н. Ельцина  

(по согласованию) 

 

18.  Ханин  

Дмитрий Николаевич 

– вице-председатель Свердловского 

областного отделения 

Общероссийской общественной 

организации малого и среднего 

предпринимательства «ОПОРА 

РОССИИ» (по согласованию) 

 

19.  Харламов Евгений 

Вячеславович 

– исполнительный Вице-президент 

Свердловского областного Союза 

промышленников и 

предпринимателей  

(по согласованию) 

 

20.  Хлыбова 

Елена Александровна 

– Заместитель Министра инвестиций 

и развития Свердловской области 

 

21.  Шахматов 

Владимир Владимирович 

– Заместитель Директора 

Государственно-правового 

департамента Губернатора 

Свердловской области и 

Правительства Свердловской 

области (по согласованию) 

 

22.  Ширяева 

Татьяна Викторовна 

– начальник правового департамента 

Администрации города 

Екатеринбурга (по согласованию) 

 



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

проекта постановления Правительства Свердловской области 

 

Наименование проекта: «О создании Координационного совета по оценке 

регулирующего воздействия» 

 

Должность Инициалы и фамилия 

Сроки и результаты согласования 

Дата  

поступления  

на согласование 

Дата  

согласования 

Замечания 

и подпись 

Первый Заместитель 

Губернатора Свердловской 

области 

А.В. Орлов 

   

Заместитель Губернатора 

Свердловской области – 

Руководитель Аппарата 

Губернатора Свердловской 

области и Правительства 

Свердловской области 

В.А. Чайников 

   

 

Ответственный за содержание 

проекта: 

исполняющий обязанности Министра экономики  

и территориального развития Свердловской области  

Т.В. Гладкова 

Исполнители: Крохалева Марина Вячеславовна, начальник отдела 

совершенствования регуляторной политики Министерства 

экономики и территориального развития Свердловской 

области, (343) 312-00-10 (доб. 191) 

 Хорькова Екатерина Андреевна, главный специалист отдела 

совершенствования регуляторной политики Министерства 

экономики и территориального развития Свердловской 

области, (343) 312-00-10 (доб. 192) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


