документы
указ
ГуБЕРНаТОРа
СВЕРДЛОВСкОЙ ОБЛаСТИ
04.02.2014

Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта
Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»
или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайте в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», определяемом законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

области» заменить словами «Руководителя Администрации Губернатора Свердловской области»;
2) в части первой пункта 3 и в абзаце первом пункта 4 слова «Вице-губернатором
Свердловской области — Руководителем Администрации Губернатора Свердловской
области» заменить словами «Руководителем Администрации Губернатора Свердловской области».
2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области
Е.В. Куйвашев.

№ 56-УГ

указ

г. Екатеринбург

О внесении изменения в Положение о комиссии
по соблюдению требований к служебному поведению
государственных гражданских служащих Свердловской
области и урегулированию конфликта интересов при
администрации Губернатора Свердловской области,
утвержденное указом Губернатора Свердловской области
от 10.07.2013 № 358-уГ
В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ
«О правовых актах в Свердловской области»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Свердловской области и урегулированию конфликта интересов при Администрации Губернатора Свердловской области,
утвержденное Указом Губернатора Свердловской области от 10.07.2013 № 358-УГ
«Об утверждении Положения о комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению государственных гражданских служащих Свердловской области и урегулированию конфликта интересов при Администрации Губернатора Свердловской
области» («Областная газета», 2013, 16 июля, № 328–333), следующее изменение:
подпункт 3 пункта 10 изложить в следующей редакции:
«3) представление Председателя Правительства Свердловской области, Руководителя Администрации Губернатора Свердловской области или любого члена
Комиссии, касающееся обеспечения соблюдения гражданским служащим требований
к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов
либо осуществления мер по предупреждению коррупции;».
2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области
Е.В. Куйвашев.

указ
ГуБЕРНаТОРа
СВЕРДЛОВСкОЙ ОБЛаСТИ
04.02.2014

№ 57-УГ
г. Екатеринбург

О внесении изменения в Порядок принятия решения
об осуществлении контроля за расходами лиц, замещающих
должности государственной гражданской службы
Свердловской области и должности муниципальной службы
в Свердловской области, а также за расходами их супруг
(супругов) и несовершеннолетних детей, утвержденный
указом Губернатора Свердловской области от 11.10.2013
№ 517-уГ
В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ
«О правовых актах в Свердловской области»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок принятия решения об осуществлении контроля за расходами
лиц, замещающих должности государственной гражданской службы Свердловской
области и должности муниципальной службы в Свердловской области, а также за
расходами их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей, утвержденный Указом
Губернатора Свердловской области от 11.10.2013 № 517-УГ «О мерах по реализации
положений Федерального закона от 03 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их
доходам» («Областная газета», 2013,17 октября, № 471–472), следующее изменение:
в подпункте 3 пункта 4 слова «Вице-губернатор Свердловской области — Руководитель Администрации Губернатора Свердловской области» заменить словами
«Руководитель Администрации Губернатора Свердловской области».
2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области
Е.В. Куйвашев.

указ
ГуБЕРНаТОРа
СВЕРДЛОВСкОЙ ОБЛаСТИ
04.02.2014

№ 58-УГ
г. Екатеринбург

О внесении изменений в Положение о проверке
достоверности и полноты сведений, представляемых
гражданами, претендующими на замещение государственных
должностей Свердловской области, и лицами, замещающими
государственные должности Свердловской области,
и соблюдения ограничений лицами, замещающими
государственные должности Свердловской области,
утвержденное указом Губернатора Свердловской области
от 30.10.2009 № 967-уГ
В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ
«О правовых актах в Свердловской области»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение государственных должностей
Свердловской области, и лицами, замещающими государственные должности Свердловской области, и соблюдения ограничений лицами, замещающими государственные
должности Свердловской области, утвержденное Указом Губернатора Свердловской
области от 30.10.2009 № 967-УГ «Об утверждении Положения о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение
государственных должностей Свердловской области, и лицами, замещающими государственные должности Свердловской области, и соблюдения ограничений лицами,
замещающими государственные должности Свердловской области» («Областная
газета», 2009, 11 ноября, № 338) с изменениями, внесенными указами Губернатора
Свердловской области от 11.10.2010 № 898-УГ, от 14.05.2012 № 322-УГ, от 01.02.2013
№ 35-УГ и от 05.08.2013 № 420-УГ, следующие изменения:
1) часть первую пункта 2 изложить в следующей редакции:
«2. Проверка, предусмотренная в пункте 1 настоящего Положения, осуществляется
Департаментом кадровой политики Губернатора Свердловской области по решению
Председателя Правительства Свердловской области или Руководителя Администрации
Губернатора Свердловской области.»;
2) в подпункте 1 пункта 6 слова «Вице-губернатором Свердловской области — Руководителем Администрации Губернатора Свердловской области» заменить словами
«Руководителем Администрации Губернатора Свердловской области».
2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области
Е.В. Куйвашев.

указ
ГуБЕРНаТОРа
СВЕРДЛОВСкОЙ ОБЛаСТИ
04.02.2014

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ
«О правовых актах в Свердловской области»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера лиц, замещающих государственные должности Свердловской области, государственных гражданских служащих Свердловской
области и членов их семей на официальных сайтах государственных органов Свердловской области и предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой
информации для опубликования, утвержденный Указом Губернатора Свердловской
области от 11.10.2013 № 515-УГ «Об утверждении Порядка размещения сведений о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц,
замещающих государственные должности Свердловской области, государственных
гражданских служащих Свердловской области и членов их семей на официальных сайтах государственных органов Свердловской области и предоставления этих сведений
общероссийским средствам массовой информации для опубликования» («Областная
газета», 2013, 17 октября, № 471–472), следующее изменение:
подпункт 1 пункта 4 изложить в следующей редакции:
«1) представленных Председателем Правительства Свердловской области, Руководителем Администрации Губернатора Свердловской области, другими членами
Правительства Свердловской области и государственными гражданскими служащими
Свердловской области, замещающими должности государственной гражданской
службы Свердловской области в Администрации Губернатора Свердловской области
и Аппарате Правительства Свердловской области, обеспечивается Департаментом
кадровой политики Губернатора Свердловской области;».
2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области
Е.В. Куйвашев.

РаСПОРЯЖЕНИЕ
ГуБЕРНаТОРа
СВЕРДЛОВСкОЙ ОБЛаСТИ
О внесении изменений в персональный состав
антитеррористической комиссии в Свердловской области,
утверждённый распоряжением Губернатора Свердловской
области от 12.04.2006 № 139-РГ
В соответствии со статьёй 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ
«О правовых актах в Свердловской области»:
1. Внести в персональный состав Антитеррористической комиссии в Свердловской области, утверждённый распоряжением Губернатора Свердловской области от
12.04.2006 № 139-РГ «Об утверждении персонального состава Антитеррористической
комиссии в Свердловской области» с изменениями, внесёнными распоряжениями
Губернатора Свердловской области от 05.07.2007 № 107-РГ, от 31.10.2007 № 161-РГ,
от 09.09.2008 № 96-РГ, от 06.07.2009 № 80-РГ, от 22.12.2009 № 185-РГ, от 20.01.2011
№ 2-РГ, от 17.02.2012 № 23-РГ, от 27.07.2012 № 305-РГ, от 10.12.2012 № 495-РГ и
от 08.11.2013 № 338-РГ, изменения, изложив его в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее распоряжение опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области
Е.В. Куйвашев.
К распоряжению Губернатора
Свердловской области
от 04.02.2014 № 16-РГ
ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ
Антитеррористической комиссии в Свердловской области

Куйвашев
Евгений Владимирович

2.

Вяткин
Александр Петрович

3.

Паслер
Денис Владимирович

4.

Пересторонин
Сергей Валентинович

5.
6.
7.

Члены комиссии:
Алёшин
Валерий Алексеевич
Астахов
Михаил Семенович
Бабушкина
Людмила Валентиновна

8.

Бородин
Михаил Анатольевич

9.

Бушланов
Игорь Николаевич

10. Гришин
Виктор Васильевич
11. Задорин
Валерий Юрьевич
12. Заленский
Андрей Викторович

№ 59-УГ

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ
«О правовых актах в Свердловской области»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей государственной
гражданской службы Свердловской области, и государственными гражданскими
служащими Свердловской области, и соблюдения государственными гражданскими
служащими Свердловской области требований к служебному поведению, утвержденное Указом Губернатора Свердловской области от 30.10.2009 № 968-УГ «Об утверждении Положения о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых
гражданами, претендующими на замещение должностей государственной гражданской службы Свердловской области, и государственными гражданскими служащими
Свердловской области, и соблюдения государственными гражданскими служащими
Свердловской области требований к служебному поведению» («Областная газета»,
2009, 13 ноября, № 340–341) с изменениями, внесенными указами Губернатора
Свердловской области от 18.10.2010 № 904-УГ, от 14.05.2012 № 323-УГ, от 01.02.2013
№ 36-УГ и от 05.08.2013 № 419-УГ, следующие изменения:
1) в части первой пункта 3 и в абзаце первом пункта 4 слова «Вице-губернатора
Свердловской области — Руководителя Администрации Губернатора Свердловской

№ 16-РГ
г. Екатеринбург

г. Екатеринбург

О внесении изменений в Положение о проверке
достоверности и полноты сведений, представляемых
гражданами, претендующими на замещение должностей
государственной гражданской службы Свердловской
области, и государственными гражданскими служащими
Свердловской области, и соблюдения государственными
гражданскими служащими Свердловской области требований
к служебному поведению, утвержденное указом Губернатора
Свердловской области от 30.10.2009 № 968-уГ

№ 60-УГ

О внесении изменения в Порядок размещения сведений
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера лиц, замещающих
государственные должности Свердловской области,
государственных гражданских служащих Свердловской
области и членов их семей на официальных сайтах
государственных органов Свердловской области
и предоставления этих сведений общероссийским средствам
массовой информации для опубликования, утвержденный
указом Губернатора Свердловской области от 11.10.2013
№ 515-уГ

1.

13. Каган
Михаил Дмитриевич
14. Кем
Александр Владимирович
15. Ланских
Василий Николаевич
16. Машков
Владимир Николаевич
17. Николаенков
Юрий Васильевич
18. Прибавкин
Василий Владимирович
19. Путинцев
Дмитрий Евгеньевич
20. Силин
Яков Петрович
21. Хомяков
Анатолий Павлович

22. Якоб
Александр Эдмундович

№ 36-ПП
г. Екатеринбург

г. Екатеринбург

04.02.2014

ПОСТаНОВЛЕНИЕ
29.01.2014

ГуБЕРНаТОРа
СВЕРДЛОВСкОЙ ОБЛаСТИ
04.02.2014

ПРаВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСкОЙ ОБЛаСТИ

— Губернатор Свердловской области,
председатель Антитеррористической
комиссии
— начальник Управления Федеральной
службы безопасности Российской
Федерации по Свердловской области,
заместитель председателя Антитеррористической комиссии
— Председатель Правительства Свердловской области, заместитель председателя Антитеррористической комиссии
— Руководитель Администрации Губернатора Свердловской области, Член
Правительства Свердловской области,
заместитель председателя Антитеррористической комиссии
— Директор Департамента административных органов Губернатора Свердловской
области
— глава города Каменска-Уральского (по
согласованию)
— Председатель Законодательного
Собрания Свердловской области (по
согласованию)
— начальник Главного управления Министерства внутренних дел Российской
Федерации по Свердловской области
— начальник управления по обеспечению
деятельности Антитеррористической
комиссии в Свердловской области Департамента административных органов
Губернатора Свердловской области
— глава Городского округа «Город Лесной» (по согласованию)
— руководитель Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Свердловской
области (по согласованию)
— начальник Главного управления
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий по
Свердловской области
— начальник Управления Федеральной
службы Российской Федерации по
контролю за оборотом наркотиков по
Свердловской области
— начальник Управления на транспорте
Министерства внутренних дел России по
Уральскому федеральному округу (по
согласованию)
— глава городского округа Заречный (по
согласованию)
— глава Новоуральского городского
округа (по согласованию)
— начальник Управления специальной
связи и информации Федеральной
службы охраны Российской Федерации
в Уральском федеральном округе
— начальник Управления федеральной
миграционной службы по Свердловской
области (по согласованию)
— руководитель Уральского следственного Управления на транспорте
Следственного комитета Российской
Федерации (по согласованию)
— Заместитель Председателя Правительства Свердловской области
— руководитель Уральского межрегионального территориального управления
по надзору за ядерной и радиационной
безопасностью Федеральной службы
по экологическому, технологическому и
атомному надзору (по согласованию)
— глава Администрации города Екатеринбурга (по согласованию)

О проведении оценки регулирующего воздействия проектов
нормативных правовых актов Свердловской области
и экспертизы нормативных правовых актов
Свердловской области
В целях реализации Федерального закона от 02 июля 2013 года № 176-ФЗ «О
внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации» и статьи 7 и 46 Федерального закона «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» по вопросам оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов
и экспертизы нормативных правовых актов», а также обеспечения единообразного
подхода к порядку проведения оценки регулирующего воздействия на федеральном
и региональном уровнях власти Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о проведении оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Свердловской области и экспертизы нормативных
правовых актов Свердловской области (прилагается).
2. Признать утратившим силу постановление Правительства Свердловской области от 22.08.2012 № 897-ПП «О проведении оценки регулирующего воздействия
нормативных правовых актов в Свердловской области» («Областная газета», 2012,
28 августа, № 338–339).
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Заместителя
Председателя Правительства Свердловской области А.В. Орлова.
4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области
Д.В. Паслер.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Свердловской области
от 29.01.2014 № 36-ПП
«О проведении оценки регулирующего воздействия
проектов нормативных правовых актов Свердловской области и экспертизы нормативных правовых
актов Свердловской области»
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении оценки регулирующего воздействия проектов нормативных
правовых актов Свердловской области
и экспертизы нормативных правовых актов
Свердловской области
Глава 1. Общие положения
1. Настоящее положение определяет порядок проведения оценки регулирующего
воздействия проектов нормативных правовых актов Правительства Свердловской
области, областных и территориальных исполнительных органов государственной
власти Свердловской области (далее — проекты актов), экспертизы нормативных
правовых актов Правительства Свердловской области, областных и территориальных
исполнительных органов государственной власти Свердловской области (далее —
нормативные правовые акты) и подготовки заключений об оценке регулирующего
воздействия в целях выявления в проекте акта, действующих нормативных правовых
актах положений, которые:
1) вводят избыточные административные и иные ограничения и обязанности для
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствуют
их введению;
2) способствуют возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности;
3) способствуют возникновению необоснованных расходов консолидированного
бюджета Свердловской области;
4) необоснованно способствуют ограничению конкуренции;
5) приводят к невозможности исполнения субъектами предпринимательской и инвестиционной деятельности возложенных на них обязанностей вследствие противоречий
или пробелов в правовом регулировании, отсутствия необходимых организационных
или технических условий у органов государственной власти и (или) органов местного
самоуправления, а также сложившегося в Свердловской области уровня развития
технологий, инфраструктуры, рынков товаров и услуг.
2. Оценка регулирующего воздействия проектов актов проводится исполнительным
органом государственной власти Свердловской области, подготавливающим проект
нормативного правового акта (далее — разработчик).
3. Уполномоченным органом в сфере оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов является Министерство экономики Свердловской
области (далее — Уполномоченный орган). Уполномоченный орган осуществляет
экспертизу проведенной разработчиком оценки регулирующего воздействия проектов
актов, по результатам которой подготавливает экспертное заключение о проведении
оценки регулирующего воздействия, дает разъяснения о применении настоящего
положения, утверждает методику проведения оценки регулирующего воздействия.
4. Оценка регулирующего воздействия проектов актов проводится в отношении
проектов нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления
предпринимательской и инвестиционной деятельности.
К проектам актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской
и инвестиционной деятельности, относятся проекты актов, регулирующих следующие
сферы:
1) распределение ограниченных ресурсов и государственного регулирования
инвестиционной деятельности;
2) установление правил и порядка предоставления поддержки субъектам предпринимательской деятельности;
3) осуществление государственного контроля (надзора);
4) установление требований для целей допуска хозяйствующих субъектов к осуществлению определенных видов предпринимательской и (или) профессиональной
деятельности;
5) предоставление государственных услуг субъектам предпринимательской и (или)
инвестиционной деятельности;
6) нормативное регулирование правоотношений в области государственного
регулирования цен (тарифов).
5. Настоящее положение не применяется в отношении проектов актов или их отдельных положений, содержащих сведения, составляющие государственную тайну
или сведения конфиденциального характера.
6. Оценка регулирующего воздействия проектов актов проводится разработчиком
после принятия решения о подготовке проекта акта:
1) на основании и во исполнение федеральных конституционных законов, федеральных законов, указов и распоряжений Президента Российской Федерации,
постановлений и распоряжений Правительства Российской Федерации, законов
Свердловской области, указов Губернатора Свердловской области, постановлений
и распоряжений Правительства Свердловской области;
2) во исполнение поручений Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Губернатора Свердловской области, Правительства
Свердловской области, содержащих прямое указание на необходимость подготовки
проекта акта;
3) по инициативе исполнительных органов государственной власти Свердловской
области в пределах их компетенции.
7. Оценка регулирующего воздействия проектов актов проводится с учетом степени регулирующего воздействия положений, содержащихся в подготавливаемом
разработчиком проекте акта:
1) высокая степень регулирующего воздействия — проект акта содержит положения, устанавливающие ранее не предусмотренные законодательством обязанности,
запреты и ограничения для физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующие их установлению, а
также положения, приводящие к возникновению ранее не предусмотренных законодательством расходов физических и юридических лиц в сфере предпринимательской
и инвестиционной деятельности;
2) средняя степень регулирующего воздействия — проект акта содержит положения, изменяющие ранее предусмотренные законодательством обязанности, запреты
и ограничения для физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и
инвестиционной деятельности или способствующие их установлению, а также положения, приводящие к увеличению ранее предусмотренных законодательством
расходов физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и инвестиционной деятельности;
3) низкая степень регулирующего воздействия — проект акта не содержит положений, предусмотренных подпунктами 1 и 2 настоящего пункта, однако подлежит
оценке регулирующего воздействия в соответствии с пунктом 4 настоящего положения.
8. Процедура проведения оценки регулирующего воздействия проектов актов
состоит из следующих этапов:
1) размещение уведомления о подготовке проекта акта (далее — уведомление);
2) разработка проекта акта, составление сводного отчета о проведении оценки
регулирующего воздействия (далее — сводный отчет) и их публичное обсуждение,
подготовка заключения об оценке регулирующего воздействия;
3) подготовка экспертного заключения о проведении оценки регулирующего
воздействия.
В отношении проектов актов, имеющих среднюю и низкую степень регулирующего
воздействия, разработчиком может быть принято решение о проведении процедуры
оценки регулирующего воздействия начиная с этапа, предусмотренного подпунктом
2 настоящего пункта.
9. Экспертиза нормативных правовых актов (далее — экспертиза) проводится
Уполномоченным органом во взаимодействии с исполнительными органами государственной власти Свердловской области, принявшими нормативный правовой
акт и (или) к компетенции и полномочиям которых относится исследуемая сфера
общественных отношений.
10. Экспертиза проводится в отношении:
1) нормативных правовых актов, при проведении оценки регулирующего воздействия проектов которых определена высокая степень регулирующего воздействия и
с момента вступления в силу которых прошло не менее 3 лет;
2) нормативных правовых актов, оценка регулирующего воздействия проектов
которых не проводилась и с момента вступления в силу которых прошло не менее 1
года, о проведении оценки фактического воздействия которых поступили обоснованные предложения от органов государственной власти Свердловской области, органов
местного самоуправления, экспертных организаций, организаций, целью деятельности
которых является защита и представление интересов субъектов предпринимательской
деятельности, организаций, с которыми заключены соглашения о сотрудничестве при
проведении оценки регулирующего воздействия, а также иных лиц;
3) нормативных правовых актов, по которым поступили поручения Губернатора
Свердловской области и Председателя Правительства Свердловской области о проведении экспертизы.
11. Экспертиза нормативных правовых актов Свердловской области состоит из
следующих этапов:
1) формирование плана проведения экспертизы нормативных правовых актов
Свердловской области (далее — План);
2) подготовка заключения о проведении экспертизы нормативного правового акта
(далее — Заключение) и его публичное обсуждение.
12. Экспертиза проводится в соответствии с методикой, утвержденной Уполномоченным органом.
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Глава 2. Размещение уведомления

13. Разработчик после принятия решения о подготовке проекта акта размещает
уведомление на официальном сайте, созданном для целей оценки регулирующего
воздействия в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее —
официальный сайт).
14. Уведомление подписывается руководителем (заместителем руководителя)
и содержит:
1) вид, наименование и планируемый срок вступления в силу акта;
2) сведения о разработчике проекта акта;
3) обоснование необходимости подготовки проекта акта;
4) описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ
регулирования;
5) круг лиц, на которых будет распространено его действие, а также сведения о
необходимости или отсутствии необходимости установления переходного периода;
6) краткое изложение цели регулирования и общей характеристики соответствующих общественных отношений;
7) срок, в течение которого разработчиком принимаются предложения в связи
с размещением уведомления, который не может составлять менее 10 календарных
дней со дня размещения уведомления на официальном сайте, и наиболее удобный
способ их представления;
8) иную информацию, относящуюся по мнению разработчика к сведениям о подготовке проекта акта.
15. О размещении уведомления разработчик извещает с указанием сведений о
месте такого размещения (полный электронный адрес) организации, с которыми
Уполномоченным органом заключены соглашения о сотрудничестве при проведении
оценки регулирующего воздействия.
Реестр организаций, с которыми заключены соглашения о сотрудничестве при
проведении оценки регулирующего воздействия, размещается Уполномоченным
органом на официальном сайте.
Для максимального учета интересов групп извещение о размещении уведомления
на официальном сайте также может быть направлено в органы государственной власти,
органы местного самоуправления, к компетенции и полномочиям которых относятся
вопросы, вынесенные на обсуждение, субъектам хозяйственной деятельности, в экспертные организации, организации, целью деятельности которых является защита и
представление интересов субъектов предпринимательской деятельности.
16. Разработчик обязан рассмотреть все предложения, поступившие в установленный срок в связи с размещением уведомления, составить сводку предложений
не позднее 15 дней со дня окончания срока, указанного в подпункте 7 пункта 14
настоящего положения.
17. По результатам публичных консультаций в случае выявления в проекте акта
положений, указанных в пункте 1 настоящего положения, разработчик принимает
решение об отказе в подготовке проекта акта или его доработке.
В случае принятия решения об отказе в подготовке проекта акта или его доработке
разработчик размещает на официальном сайте соответствующую информацию и извещает о принятом решении органы и организации, указанные в пункте 15 настоящего
положения, которые ранее извещались о размещении уведомления.
Глава 3. Разработка проекта акта, составление сводного отчета
и их публичное обсуждение
18. В случае принятия решения о разработке проекта акта разработчик подготавливает текст проекта акта и сводный отчет.
19. Сводный отчет подписывается руководителем (заместителем руководителя) и
должен содержать следующие сведения:
1) степень регулирующего воздействия проекта акта;
2) описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ
регулирования, оценка негативных эффектов, возникающих в связи с наличием рассматриваемой проблемы;
3) анализ международного, федерального, регионального опыта в соответствующих сферах деятельности;
4) цели предлагаемого регулирования и их соответствие принципам правового
регулирования, программным документам Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Губернатора Свердловской области, Правительства
Свердловской области;
5) описание предлагаемого регулирования и иных возможных способов решения
проблемы;
6) основные группы субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, иные заинтересованные лица, включая органы государственной власти,
интересы которых будут затронуты предлагаемым правовым регулированием, оценка
количества таких субъектов;
7) новые функции, полномочия, обязанности и права исполнительных органов
государственной власти Свердловской области и органов местного самоуправления
или сведения об их изменении, а также порядок их реализации;
8) оценка соответствующих расходов (возможных поступлений) бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
9) новые обязанности или ограничения для субъектов предпринимательской и
инвестиционной деятельности либо изменение содержания существующих обязанностей и ограничений, а также порядок организации их исполнения;
10) оценка расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, связанных с необходимостью соблюдения установленных обязанностей или
ограничений либо с изменением содержания таких обязанностей или ограничений;
11) риски решения проблемы предложенным способом регулирования и риски
негативных последствий;
12) предполагаемая дата вступления в силу проекта акта, оценка необходимости
установления переходного периода и (или) отсрочки вступления в силу проекта акта
либо необходимость распространения предлагаемого регулирования на ранее возникшие отношения;
13) описание методов контроля эффективности избранного способа достижения
цели регулирования;
14) необходимые для достижения заявленных целей регулирования организационно-технические, методологические, информационные и иные мероприятия;
15) индикативные показатели, программы мониторинга и иные способы (методы)
оценки достижения заявленных целей регулирования;
16) сведения о размещении уведомления, сроках предоставления предложений в
связи с таким размещением, лицах, предоставивших предложения, и рассмотревших
их структурных подразделениях;
17) иные сведения, которые по мнению разработчика позволяют оценить обоснованность предлагаемого регулирования.
Типовая форма сводного отчета утверждается Уполномоченным органом.
20. В целях организации публичного обсуждения разработчик размещает на
официальном сайте извещение о проведении публичных консультаций, проект акта
и сводный отчет.
21. Разработчик извещает о начале публичных консультаций органы и организации,
указанные в пункте 15 настоящего положения. При этом в извещении указываются:
1) сведения о месте размещения проекта акта и сводного отчета (полный электронный адрес);
2) срок проведения публичных консультаций, в течение которого разработчиком
принимаются предложения, и наиболее удобный способ их представления.
22. Срок проведения публичных консультаций устанавливается разработчиком
с учетом степени регулирующего воздействия положений, содержащихся в проекте
акта, но не может составлять менее:
1) 30 календарных дней — для проектов актов, содержащих положения, имеющие
высокую степень регулирующего воздействия;
2) 20 календарных дней — для проектов актов, содержащих положения, имеющие
среднюю степень регулирующего воздействия;
3) 10 календарных дней — для проектов актов, содержащих положения, имеющие
низкую степень регулирующего воздействия.
23. Срок проведения публичных консультаций может быть продлен по решению
разработчика в случае:
1) выявления в проекте акта положений, предусмотренных пунктом 1 настоящего
положения;
2) отсутствия поступивших предложений в отведенные для публичных консультаций сроки;
3) поручения Губернатора Свердловской области, Председателя Правительства
Свердловской области.
Публичные консультации могут быть продлены на срок не более 30 календарных
дней. Информация об основаниях и сроке такого продления размещается на официальном сайте.
24. Разработчик обязан рассмотреть все предложения, поступившие в установленный срок в связи с проведением публичных консультаций по проекту акта и сводному
отчету, и составить сводку предложений с указанием сведений об их учете или причинах
отклонения, которая подписывается руководителем структурного подразделения исполнительного органа государственной власти Свердловской области, ответственного
за подготовку проекта акта.
25. По результатам публичных консультаций разработчик дорабатывает проект
акта и подготавливает заключение об оценке регулирующего воздействия, которое
состоит из:
1) доработанного по результатам публичных консультаций сводного отчета;
2) сводки предложений, предусмотренной пунктом 24 настоящего положения.
26. Если в результате доработки разработчиком в проект акта будут внесены
изменения, содержащие положения, имеющие высокую степень регулирующего
воздействия, в отношении которых не проведены публичные консультации, проект
акта подлежит повторному размещению на официальном сайте с целью проведения
публичных консультаций в соответствии с пунктами 20–25 настоящего положения.
27. Заключение об оценке регулирующего воздействия подписывается руководителем (заместителем руководителя) исполнительного органа государственной
власти Свердловской области и размещается в течение 5 рабочих дней с момента его
подписания на официальном сайте.
28. В течение 5 рабочих дней с момента подписания заключение об оценке регулирующего воздействия и проект акта направляются в Уполномоченный орган для подготовки экспертного заключения о проведении оценки регулирующего воздействия.
29. По результатам публичных консультаций в случае выявления в проекте акта
положений, указанных в пункте 1 настоящего положения, разработчик принимает
решение об отказе в подготовке проекта акта или его доработке.
В случае принятия решения об отказе в подготовке проекта акта или его доработке
разработчик размещает на официальном сайте соответствующую информацию и извещает о принятом решении органы и организации, указанные в пункте 15 настоящего
положения, которые ранее извещались о размещении уведомления.
Глава 4. Подготовка экспертного заключения
о проведении оценки регулирующего воздействия
30. Экспертное заключение о проведении оценки регулирующего воздействия подготавливается со дня поступления заключения об оценке регулирующего воздействия
в Уполномоченный орган в следующие сроки:
1) 15 календарных дней — для проектов актов, содержащих положения, имеющие
высокую степень регулирующего воздействия;
2) 10 календарных дней — для проектов актов, содержащих положения, имеющие
среднюю и низкую степень регулирующего воздействия.
31. В экспертном заключении о проведении оценки регулирующего воздействия
делаются выводы о соблюдении разработчиком порядка проведения оценки регулирующего воздействия, о наличии либо отсутствии в проекте акта положений, вводящих
избыточные обязанности, запреты и ограничения для физических и юридических лиц
в сфере предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих
их введению, а также положений, приводящих к возникновению необоснованных
расходов физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской
Федерации, о наличии либо отсутствии достаточного обоснования решения проблемы
предложенным способом регулирования.
32. Если проект акта содержит положения, имеющие высокую или среднюю степень регулирующего воздействия, Уполномоченный орган может провести публичные
консультации с органами и организациями, указанными в пункте 15 настоящего положения, в течение сроков, отведенных для подготовки заключения.
33. В случае если в экспертном заключении о проведении оценки регулирующего
воздействия сделан вывод о том, что исполнительным органом государственной
власти Свердловской области при подготовке проекта акта не соблюден порядок
проведения оценки регулирующего воздействия, разработчик проводит процедуры,
предусмотренные пунктами 11–26 настоящего положения (начиная с невыполненной
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