
УКАЗ 
ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

2 1 . 0 1 . 2 0 1 4 № 2 4 - У Г 
г. Екатеринбург 

О создании Совета по мониторингу законодательства Свердловской области 
и мониторингу практики его применения 

В целях координации деятельности в сфере осуществления мониторинга 
законодательства Свердловской области и мониторинга практики его применения, 
в соответствии с подпунктом 26 пункта 1 статьи 44 Устава Свердловской области 
и статьёй 6 Закона Свердловской области от 17 октября 2013 года № 84-03 
«О мониторинге законодательства Свердловской области и мониторинге практики 
его применения» 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Образовать Совет по мониторингу законодательства Свердловской 
области и мониторингу практики его применения. 

2. Утвердить: 
1) Положение о Совете по мониторингу законодательства Свердловской 

области и мониторингу практики его применения (прилагается); 
2) состав Совета по мониторингу законодательства Свердловской области и 

мониторингу практики его применения (прилагается). 
3. Контроль за выполнением настоящего указа возложить на Руководителя 

Администрации Губернатора Свердловской области, Члена Правительства 
Свердловской области С.В. Пересторонина. 

4. Настоящий указ опубликовать на «Официальном интернет-портале 
правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru). 

Е.В. Куйвашев 

Отпечатано для Правительства Свердловской области, заказ № 106. титглг чпоп 

http://www.pravo.gov66.ru


2 

УТВЕРЖДЕНО 
Указом Губернатора 
Свердловской области 
от 21>01,2014 № 24-УГ 
«О создании Совета по 
мониторингу законодательства 
Свердловской области и 
мониторингу практики его 
применения» 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Совете по мониторингу законодательства Свердловской области 

и мониторингу практики его применения 

Глава 1. Общие положения 

1. Настоящим положением определяется порядок деятельности Совета по 
мониторингу законодательства Свердловской области и мониторингу практики 
его применения (далее - Совет), в том числе его задачи и полномочия, порядок 
формирования и полномочия членов Совета, а также порядок организации и 
обеспечения деятельности Совета. 

2. Совет является координационным органом, образованным в соответствии 
с Законом Свердловской области от 17 октября 2013 года № 84-03 
«О мониторинге законодательства Свердловской области и мониторинге практики 
его применения» в целях координации деятельности в сфере осуществления 
мониторинга законодательства Свердловской области и мониторинга практики 
его применения. 

3. В своей деятельности Совет руководствуется законодательством 
Российской Федерации и законодательством Свердловской области, настоящим 
положением и регламентом Совета. 

Глава 2. Задачи и полномочия Совета 

4. Задачами Совета являются: 
1) обеспечение эффективного взаимодействия государственных органов 

Свердловской области при осуществлении ими мониторинга законодательства 
Свердловской области и мониторинга практики его применения; 

2) способствование созданию условий для единообразного проведения 
государственными органами Свердловской области мониторинга 
законодательства Свердловской области и мониторинга практики его 
применения; 

3) оказание содействия государственным органам Свердловской области в 
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принятии согласованных решений по систематизации законодательства 
Свердловской области, по совершенствованию законодательства Свердловской 
области; 

4) обеспечение учёта предложений органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, научных организаций, институтов гражданского общества и граждан в 
сфере мониторинга законодательства Свердловской области и мониторинга 
практики его применения. 

5. Совет для решения возложенных на него задач осуществляет следующие 
полномочия: 

1) осуществляет координацию деятельности государственных органов 
Свердловской области в сфере осуществления мониторинга законодательства 
Свердловской области и мониторинга практики его применения; 

2) принимает регламент Совета; 
3) формирует сводный план проведения мониторинга практики применения 

законодательства Свердловской области; 
4) обобщает информацию, содержащуюся в отчётах о результатах 

мониторинга законодательства Свердловской области и мониторинга практики 
его применения, направляемых государственными органами Свердловской 
области; 

5) направляет обобщённую информацию, указанную в подпункте 3 
настоящего пункта, в государственное казённое учреждение Свердловской 
области «Уральский институт регионального законодательства»; 

6) обобщает и анализирует информацию об осуществлении контроля за 
выполнением решений, принятых по результатам мониторинга законодательства 
Свердловской области и мониторинга практики его применения; 

7) обобщает , предложения органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, научных организаций, институтов гражданского общества и граждан по 
вопросам осуществления мониторинга законодательства Свердловской области и 
мониторинга практики его применения; 

8) вырабатывает единые методические рекомендации по осуществлению 
государственными органами Свердловской области мониторинга 
законодательства Свердловской области и мониторинга практики его 
применения; 

9) анализирует эффективность взаимодействия государственных органов 
Свердловской области при осуществлении ими мониторинга законодательства 
Свердловской области и мониторинга практики его применения; 

10) вырабатывает предложения по совершенствованию взаимодействия 
государственных органов Свердловской области при осуществлении ими 
мониторинга законодательства Свердловской области и мониторинга практики 
его применения; 

11) обсуждает вопросы в сфере мониторинга законодательства 
Свердловской области и мониторинга практики его применения; 
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12) осуществляет другие полномочия в сфере осуществления мониторинга 
законодательства Свердловской области и мониторинга практики его применения 
в соответствии с законодательством Российской Федерации, Законом 
Свердловской области от 17 октября 2013 года № 84-03 «О мониторинге 
законодательства Свердловской области и мониторинге практики его 
применения», другими законами Свердловской области, нормативными 
правовыми актами, принимаемыми Губернатором Свердловской области, и 
регламентом Совета. 

Глава 3. Порядок формирования Совета и полномочия членов Совета 

6. Совет формируется в составе председателя Совета, его заместителя, 
секретаря Совета и иных членов Совета. 

7. Персональный состав членов Совета утверждается Губернатором 
Свердловской области в соответствии с частью первой пункта 2 статьи 6 Закона 
Свердловской области от 17 октября 2013 года № 84-03 «О мониторинге 
законодательства Свердловской области и мониторинге практики его 
применения». 

8. Председатель Совета: 
1) осуществляет руководство деятельностью Совета; 
2) созывает заседания Совета; 
3) утверждает план работы Совета и повестку очередного заседания Совета; 
4) руководит подготовкой и ведёт заседания Совета; 
5) подписывает протоколы заседаний Совета и другие документы, 

подготовленные Советом; 
6) в случае необходимости приглашает для участия в заседаниях Совета 

лиц, не являющихся членами Совета; 
7) даёт поручения членам Совета, связанные с работой Совета. 
В случае отсутствия председателя Совета его полномочия осуществляет 

заместитель председателя Совета. 
9. Заместитель председателя Совета: 
1) организует подготовку вопросов, выносимых на рассмотрение Совета, и 

документов по вопросам, отнесённым к полномочиям Совета; 
2) осуществляет контроль за исполнением решений, содержащихся в 

протоколах заседаний Совета; 
3) осуществляет подготовку проекта регламента Совета, принимаемого 

Советом, осуществляет контроль за его выполнением; 
4) выполняет поручения председателя Совета, связанные с работой Совета. 
10. Секретарь Совета: 
1) осуществляет подготовку проекта плана работы Совета, проекта повестки 

очередного заседания Совета, материалов к заседанию Совета; 
2) ведёт рабочую документацию Совета, оповещает членов Совета о дне, 

месте, времени проведения и повестке заседания Совета не позднее чем за два 
рабочих дня до дня проведения заседания, обеспечивает их необходимыми 
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материалами, связанными с заседанием Совета; 
3) ведёт протоколы заседаний Совета; 
4) подписывает протоколы заседаний Совета; 
5) выполняет поручения председателя Совета и заместителя председателя 

Совета, связанные с работой Совета. 
11. Члены Совета: 
1) участвуют в заседании Совета; 
2) вносят предложения в план работы Совета, повестку очередного 

заседания Совета; 
3) участвуют в подготовке материалов к заседаниям Совета; 
4) организуют по поручению председателя Совета подготовку вопросов, 

выносимых на рассмотрение Совета, а также выполняют иные поручения 
председателя Совета, связанные с работой Совета; 

5) вносят предложения председателю Совета о необходимости привлечения 
к участию в заседаниях Совета лиц, не являющихся членами Совета; 

6) организуют выполнение решений Совета; 
7) в случае невозможности своего участия в заседании Совета своевременно 

извещают об этом председателя Совета; 
8) выполняют требования настоящего положения и регламента Совета. 

Глава 4. Порядок организации и обеспечения деятельности Совета 

12. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы 
Совета на очередной год. 

Основной формой работы Совета являются заседания. 
Заседания Совета проводятся, как правило, не реже одного раза в полугодие 

согласно плану работы Совета. 
В случае необходимости по решению председателя Совета могут 

проводиться внеочередные заседания Совета. 
13. Заседание Совета правомочно, если на нем присутствует более 

половины от численного состава Совета. 
14. Решения Совета принимаются открытым голосованием простым 

большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета. При 
равенстве голосов решающим является голос председательствующего на 
заседании. 

15. Решения Совета оформляются протоколом, который подписывается 
председательствующим на заседании и секретарём Совета. 

16. В протоколе указываются фамилии, инициалы и должности 
председательствующего и присутствующих на заседании членов Совета, 
приглашённых лиц, вопросы, рассмотренные в ходе заседания, принятые 
решения, а также соответствующие поручения по вопросам, отнесённым к 
полномочиям Совета. 

Протокол оформляется секретарём Совета в пятидневный срок со дня 
проведения заседания. 
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17. Протоколы заседаний рассылаются секретарём Совета членам Совета, а 
также организациям и лицам, которым в протоколе содержатся соответствующие 
поручения. 

18. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета 
осуществляет государственное казённое учреждение Свердловской области 
«Уральский институт регионального законодательства». 
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УТВЕРЖДЁН 
Указом Губернатора 
Свердловской области 
о т 2 1 , 0 1 , 2 0 1 4 № 2 4 - У Г 
«О создании Совета по 
мониторингу законодательства 
Свердловской области и 
мониторингу практики его 
применения» 

СОСТАВ 
Совета по мониторингу законодательства Свердловской области 

и мониторингу практики его применения 

1. Пересторонин - Руководитель Администрации Губернатора 
Сергей Валентинович Свердловской области, Член Правительства 

Свердловской области, председатель 
Совета 

2. Воронин 
Николай Андреевич 

3. Ромшин 
Игорь Александрович 

директор государственного казённого 
учреждения Свердловской области 
«Уральский институт регионального 
законодательства», заместитель 
председателя Совета (по согласованию) 

заместитель директора государственного 
казённого учреждения Свердловской 
области «Уральский институт 
регионального законодательства», 
секретарь Совета (по согласованию) 

Члены Совета: 

4. Абзалов - председатель комитета Законодательного 
Альберт Феликсович Собрания Свердловской области по 

промышленной, инновационной политике и 
предпринимательству (по согласованию) 

5. Бебенина - начальник отдела правового обеспечения 
Наталья Александровна системы образования Министерства общего 

и профессионального образования 
Свердловской области 

6. Белошевич - начальник юридического отдела 
Светлана Олеговна Министерства здравоохранения 

Свердловской области 
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7. Белошейкин 

Валерий Владимирович 
председатель Думы Асбестовского 
городского округа (по согласованию) 

8. Богданова 
Галина Алексеевна 

- заместитель управляющего Южным 
управленческим округом Свердловской 
области 

9. Буртов 
Игорь Анатольевич 

10. Веберов 
Марк Михайлович 

заведующий правовым отделом аппарата 
Избирательной комиссии Свердловской 
области (по согласованию) 

заместитель управляющего Западным 
управленческим округом Свердловской 
области 

11. Винницкий 
Андрей Владимирович 

12. Гаффнер 
Илья Владимирович 

13. Исаков 
Олег Юрьевич 

14. Казанцев 
Михаил Фёдорович 

доцент кафедры административного права 
федерального государственного 
бюджетного учреждения высшего 
профессионального образования 
«Уральская государственная юридическая 
академия» (по согласованию) 

председатель комитета Законодательного 
Собрания Свердловской области по 
аграрной политике, природопользованию и 
охране окружающей среды 
(по согласованию) 

председатель комитета Законодательного 
Собрания Свердловской области по 
развитию инфраструктуры и жилищной 
политике (по согласованию) 

заведующий отделом права федерального 
государственного бюджетного учреждения 
науки «Институт философии и права 
Уральского отделения Российской 
академии наук» (по согласованию) 

15. Киселёв 
Виктор Николаевич 

Министр строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области, 
Член Правительства Свердловской области 

16. Лазарева 
Светлана Сергеевна 

- начальник отдела судебно-претензионной 
работы Министерства по управлению 
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17. Литвинова 
Ирина Николаевна 

18. Малкова 
Яна Юрьевна 

19. Мальгина 
Лариса Альбертовна 

государственным 
Свердловской области 

имуществом 

советник Уполномоченного по правам 
человека в Свердловской области 
(по согласованию) 

начальник отдела правового обеспечения 
Счётной палаты Свердловской области 
(по согласованию) 

заместитель управляющего Восточным 
управленческим округом Свердловской 
области 

20. Медведев 
Алексей Петрович 

21. Нагибин 
Сергей Георгиевич 

22. Наймушин 
Сергей Владимирович 

23. Новокрещенов 
Александр Николаевич 

24. Овчинников 
Владимир Иванович 

25. Павлов 
Анатолий Иванович 

Заместитель Министра 
Свердловской области 

начальник юридического 
Региональной энергетической 
Свердловской области 

финансов 

отдела 
комиссии 

Начальник Управления по взаимодействию 
с Законодательным Собранием 
Свердловской области и ведению регистра 
муниципальных актов Правительства 
Свердловской области 

председатель комиссии по предварительной 
подготовке материалов к рассмотрению на 
заседании Законодательного Собрания 
Свердловской области кандидатур на 
должности судей (по согласованию) 

Управляющий Северным управленческим 
округом Свердловской области 

председатель комитета Законодательного 
Собрания Свердловской области по 
региональной политике и развитию 
местного самоуправления 
(по согласованию) 

26. Писцов 
Евгений Рудольфович 

- глава Березовского городского округа 
(по согласованию) 
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27. Погудин 
Вячеслав Викторович 

председатель комитета Законодательного 
Собрания Свердловской области по 
социальной политике (по согласованию) 

28. Резник 
Елена Сергеевна 

директор государственного казённого 
учреждения Свердловской области 
«Государственное юридическое бюро по 
Свердловской области» (по согласованию) 

29. Сарапулов 
Сергей Фёдорович 

Заместитель Министра промышленности и 
науки Свердловской области 

30. Соколовский 
Валентин Борисович 

начальник организационного управления 
Министерства международных и 
внешнеэкономических связей 
Свердловской области 

31. Сосновских 
Сергей Александрович 

Заместитель Руководителя Аппарата 
Правительства Свердловской области -
Начальник Юридического управления 
Правительства Свердловской области 

32. Третьякова 
Ольга Васильевна 

Заместитель управляющего 
Горнозаводским управленческим округом 
Свердловской области 

33. Трофимова 
Наталья Александровна 

Директор 
департамента 
области 

Государственно-правового 
Губернатора Свердловской 

34. Франц 
Ольга Бенционовна 

руководитель Центра экономического и 
правового моделирования «Консультант» 
(ЦЭПМ) (по согласованию) 

3 5. Шипулина 
Лариса Николаевна 

начальник юридического отдела 
Министерства социальной политики 
Свердловской области 

36. Юртайкина 
Татьяна Михайловна 

главный специалист - юрисконсульт 
Министерства энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Свердловской 
области 
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