
АППАРАТ ГУБЕРНАТОРА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

_______23.09.2016_____________                     № ___322-ос_____ 

г. Тюмень

Об утверждении положения об
Экспертном совете по оценке 
регулирующего воздействия
при Аппарате Губернатора 
Тюменской области
 

В  соответствии  с  Положением  об  Аппарате  Губернатора  Тюменской
области,  утвержденном постановлением Правительства Тюменской области от
06.06.2005  №  66-п,  Постановлением  Правительства  Тюменской  области  от
01.04.2013  №  100-п  «Об  уполномоченном  органе  по  проведению  оценки
регулирующего  воздействия  и  внесении  изменений  в  некоторые  нормативные
правовые акты», в целях развития института оценки регулирующего воздействия
в Тюменской области 

приказываю:
1.  Утвердить положение об Экспертном совете по оценке регулирующего

воздействия  при  Аппарате  Губернатора  Тюменской  области  согласно
приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на начальника
управления нормативно-аналитической работы.

Заместитель Губернатора области,
руководитель Аппарата 
Губернатора области

 

Т.Ю. Костарева



Приложение к приказу
№ 322-ос от 23.09.2016

Положение об экспертном совете по оценке регулирующего воздействия 
при Аппарате Губернатора Тюменской области

1. Общие положения

1.1. Экспертный совет по оценке регулирующего воздействия при Аппарате
Губернатора Тюменской области (далее – Экспертный совет) является постоянно
действующим  коллегиальным  консультационным  органом,  созданным  в  целях
развития  института  оценки  регулирующего  воздействия  в  Тюменской  области,
включающего в себя оценку регулирующего воздействия проектов  нормативных
правовых  актов  Тюменской  области,  оценку  фактического  воздействия
действующих  нормативных  правовых  актов  Тюменской  области,  в  отношении
проектов которых проводилась оценка регулирующего воздействия, и экспертизу
действующих нормативных  правовых  актов  Тюменской  области,  затрагивающих
вопросы  осуществления  предпринимательской  и  инвестиционной  деятельности
(далее – институт ОРВ).

1.2. Экспертный совет в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской  Федерации,  федеральными  конституционными  законами,
федеральными  законами,  указами  Президента  Российской  Федерации,
постановлениями  и  распоряжениями  Правительства  Российской  Федерации,
приказами  Министерства  экономического  развития  Российской  Федерации,
законами Тюменской области, постановлениями и распоряжениями Губернатора
области, Правительства области, а также настоящим Положением.

1.3. Решения Экспертного совета носят рекомендательный характер.

2. Задачи и функции Экспертного совета

2.1. Основными задачами Экспертного совета являются:
- содействие развитию института ОРВ в Тюменской области, в том числе на

основе изучения международного и российского опытов;
- подготовка  предложений  по  вопросам  организационного,  правового  и

методического совершенствования института ОРВ;
- выработка  взаимоприемлемых  решений  в  отношении  конкретных

нормативных правовых актов или проектов нормативных правовых актов в случае
наличия  разногласий,  возникших  в  ходе  проведения  оценки  регулирующего
воздействия, оценки фактического воздействия, экспертизы между разработчиком,
уполномоченным органом, участниками публичных консультаций.

2.2.  Экспертный  совет  в  целях  реализации  возложенных  на  него  задач
выполняет следующие функции: 

-  рассматривает  предложения,  направленные  на  развитие  института  ОРВ,
поступившие  от  федеральных  органов  исполнительной  власти,  органов
исполнительной власти Тюменской области и органов местного самоуправления,
научно-исследовательских,  общественных  и  иных  организаций,  и  вырабатывает
рекомендации по их реализации;

-  проводит  анализ  практики  реализации  процедур  оценки  регулирующего
воздействия,  оценки  фактического  воздействия  и  экспертизы,  по  результатам



анализа  выявляет  проблемы,  пути  их  решения  и  направления  дальнейшего
совершенствования института ОРВ;

-  участвует  в  формировании  планов  проведения  оценки  фактического
воздействия и экспертизы нормативных правовых актов Тюменской области;

-  в  случае  необходимости  достижения  взаимоприемлемых  решений
рассматривает  проекты  заключений  по  итогам  проведенных  оценок
регулирующего  воздействия,  оценок  фактического  воздействия  и  экспертиз
нормативных правовых актов Тюменской области.

3. Состав Экспертного совета

3.1. В  состав  Экспертного  совета  могут  включаться  представители
исполнительных органов государственной власти Тюменской области, Тюменской
областной Думы, органов местного самоуправления, общественных объединений
в  сфере  предпринимательской  и  инвестиционной  деятельности,  научных  и
образовательных  организаций,  уполномоченный  по  защите  прав
предпринимателей.

3.2. Экспертный  совет  возглавляет руководитель  Аппарата  Губернатора
Тюменской области. 

3.3. Непосредственный состав Экспертного совета утверждается протоколами
заседаний Экспертного совета.

4. Заседания Экспертного Совета

4.1. Заседания Экспертного совета проводятся в очной или заочной формах
по решению руководителя Аппарата Губернатора Тюменской области. 

4.2.  Периодичность  заседаний  Экспертного  совета  определяется  перечнем
вопросов,  подлежащих  обсуждению  Экспертным  советом.  Инициатором
проведения заседания Экспертного совета могут выступать Аппарат Губернатора
Тюменской  области,  организации,  с  которыми  заключены  соглашения  о
взаимодействии  при  проведении  оценки  регулирующего  воздействия,
уполномоченный по защите прав предпринимателей Тюменской области.

4.3.  Заседания  Экспертного  совета  проводит  руководитель Аппарата
Губернатора  Тюменской  области или  назначенный  им представитель  Аппарата
Губернатора Тюменской области.

4.4.  Решения  Экспертного  совета  принимаются  большинством  голосов
присутствующих на заседании членов Экспертного совета.

В  случае  проведения  заседания  Экспертного  совета  в  заочной  форме
решение  принимается  большинством  голосов  принявших  участие  в  заочном
голосовании членов Экспертного совета.

4.5.   Решения Экспертного совета оформляются протоколом.
4.6.  Информация  о  деятельности  Экспертного  совета  размещается  на

Официальном портале органов государственной власти Тюменской области.
 


