
Глава Артемовского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от № ^ 4/7/

О создании Координационного совета 
по оценке регулирующего воздействия

В целях реализации Закона Свердловской области от 14.07.2014 
№ 74-03 «Об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных 
правовых актов Свердловской области и проектов муниципальных 
нормативных правовых актов и экспертизе нормативных правовых актов 
Свердловской области и муниципальных нормативных правовых актов», 
постановления Администрации Артемовского городского округа от 
31.12.2015 № 1733-ПА «Об утверждении Порядка проведения оценки 
регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов 
Артемовского городского округа и Порядка проведения экспертизы 
регулирующего воздействия нормативных правовых актов Артемовского 
городского округа», руководствуясь статьями 6, 28 Устава Артемовского 
городского округа 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать Координационный совет по оценке регулирующего 
воздействия.

2. Утвердить состав Координационного совета по оценке 
регулирующего воздействия (Приложение 1).

3. Утвердить Положение о Координационном совете по оценке 
регулирующего воздействия (Приложение 2).

4. Постановление опубликовать в газете «Артемовский рабочий» и
разместить на официальных сайтах Артемовского городского округа и Думы 
Артемовского городского округа в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». --

5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Г лава Артемовского городского округа О. Б. Кузнецова



Приложение 1 
к постановлению главы 
Артемовского городского 
округа
от { ( J fM /b  № ^ - П Г

СОСТАВ
Координационного совета по оценке регулирующего воздействия

1. Кузнецова Ольга 
Борисовна

2. Иванов Александр 
Сергеевич

3. Пискова Елена 
Викторовна

4. Пономарева Елена 
Витальевна

5. Фатеев Олег 
Николаевич

6. Шелякин Тимофей 
Сергеевич

7. Федорченко Владимир 
Миронович

8. Саутин Иван Иванович
9. Еорбунов Андрей 

Александрович

- глава Артемовского городского округа, 
председатель;
- первый заместитель главы Администрации 
Артемовского городского округа, заместитель 
председателя;
- заведующий отделом социально-экономического 
развития Администрации Артемовского городского 
округа, секретарь;
- заведующий юридическим отделом Администрации 
Артемовского городского округа;
- директор ООО «Фаворит -  М», руководитель 
Артемовского местного отделения общероссийской 
организации малого и среднего предпринимательства 
«Опора России» (по согласованию);
- индивидуальный предприниматель, директор 
некоммерческого партнерства «По защите прав 
предпринимателей «КапиталЪ» (по согласованию);
- директор Артемовского фонда поддержки малого 
предпринимательства (по согласованию);
- директор ООО «Лига-С» (по согласованию);
- директор ООО «Альтекс Медиа» (по согласованию)



Приложение 2 
к постановлению главы 
Артемовского городского округа
от - 4 ( ,  ( ( . Л О Л  № ' Л  -ПГ

Положение о Координационном совете по оценке 
регулирующего воздействия

1. Координационный совет по оценке регулирующего воздействия 
(далее — Совет) является постоянно действующим совещательным органом, 
осуществляющим подготовку предложений и рассмотрение вопросов по 
оценке регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных 
правовых актов Артемовского городского округа (далее -  МНПА), а также 
осуществляющим подготовку предложений и рекомендаций по проведению 
оценки фактического воздействия регулирования МНПА.

2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами, нормативными правовыми 
актами Свердловской области, муниципальными нормативными правовыми 
актами Артемовского городского округа, а также настоящим Положением.

3. Целями создания Совета являются:
1) координация интересов хозяйствующих субъектов с органами 

местного самоуправления по вопросам, связанных с предпринимательством и 
инвестиционной деятельностью;

2) проведение информационной кампании о возможностях института 
оценки регулирующего воздействия (далее -  ОРВ) для бизнес-сообщества;

3) участие в публичных консультациях по проведению ОРВ проектов 
МНПА и действующих МНПА;

4) привлечение граждан, общественных объединений и представителей 
средств массовой информации к обсуждению вопросов, касающихся ОРВ.

4. Для достижения своих целей Совет осуществляет следующие 
функции:

1) проводит заседания по ОРВ;
2) подготавливает предложения по совершенствованию нормативной 

правовой базы по ОРВ;
3) подготавливает предложения в процессе проведения публичных 

консультаций проектов МНПА и экспертизы действующих МНПА;
4) вносит предложения о необходимости проведения экспертизы 

действующих МНПА;
5) проводит информационную кампанию о возможностях института 

ОРВ для бизнес-сообщества;
6) вносит предложения в план проведения экспертизы действующих 

МНПА;
7) приглашает для участия в заседаниях Совета представителей 

общественных, научных и иных организаций, индивидуальных



2

предпринимателей, обладающих компетенцией по рассматриваемым 
вопросам, не входящим в его состав;

8) взаимодействует с органами государственной власти, экспертными 
организациями, целью деятельности которых является защита и 
представление интересов субъектов предпринимательской деятельности, а 
также с иными организациями.

5. Совет состоит из представителей органов местного самоуправления, 
представителей Артемовского муниципального фонда поддержки малого 
предпринимательства, общественных объединений, действующих на 
территории Артемовского городского округа, представителей 
предпринимательства.

6. Члены Совета в связи с выполнением возложенных на них задач в 
установленном законодательством порядке имеют право знакомиться с 
информационными материалами, статистическими данными, МНПА (их 
проектами) по вопросам, отнесенным к компетенции Совета.

7. Члены Совета обязаны лично принимать участие в работе Совета, 
вносить предложения по вопросам, рассматриваемым на заседаниях Совета. 
В случае невозможности присутствия члена Совета на заседании, он имеет 
право заблаговременно представить свое мнение по рассматриваемым 
вопросам в письменной форме, которое оглашается на заседании и 
приобщается к протоколу.

8. Совет состоит из председателя Совета, его заместителя, секретаря и 
членов Совета, которые принимают участие в его работе на безвозмездной 
основе.

9. Председатель Совета:
1) назначает дату проведения заседания Совета;
2) руководит работой Совета;
3) утверждает повестку заседания и порядок рассмотрения вопросов на 

заседаниях Совета;
4) обеспечивает и контролирует выполнение решений Совета.
10. Секретарь Совета:
1) организует текущую работу Совета;
2) ведет протоколы заседаний Совета;
3) формирует проект повестки заседания Совета;
4) организует оформление материалов заседаний Совета.
10. Руководство Советом осуществляет председатель -  глава 

Артемовского городского округа.
11. Персональный состав Совета утверждается постановлением главы 

Артемовского городского округа.
12. Заседания проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза в 

квартал.
13. Повестка заседания Совета и материалы к предстоящему заседанию 

рассылаются членам Совета не менее чем за 3 дня до заседания Совета.
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14. Заседание считается правомочным при присутствии не менее 
половины членов от утвержденного состава Совета.

15. Заседание Совета ведет председатель Совета, а в его отсутствие - 
заместитель председателя.

16. Решение, принятое по результатам рассмотрения возникших 
разногласий по проекту МНПА, подлежит обязательному исполнению 
разработчиком проекта МНПА.

17. Решения Совета принимаются простым большинством голосов от 
числа присутствующих на заседании и носят рекомендательный характер. 
При равенстве голосов голос председательствующего считается решающим.

18. Принятые Советом решения оформляются протоколом, который 
подписывается председателем и секретарем Совета.

19. Решения Совета рассылаются членам Совета.
20. Организационное обеспечение деятельности Совета возлагается на 

отдел социально-экономического развития Администрации Артемовского 
городского округа.
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