
ГУБЕРНАТОР  АРХАНГЕЛЬСКОЙ  ОБЛАСТИ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  
 

от 03 октября 2013 г. № 798-р 
(ред. от 25 декабря 2013 г. № 1139-р) 

 
г. Архангельск 

 

 

 

Об организационных мероприятиях по внедрению оценки 

регулирующего воздействия проектов нормативных 

правовых актов Архангельской области и экспертизы  

нормативных правовых актов Архангельской области 
 

 

В соответствии со статьей 1 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», 

подпунктом «ц» пункта 1 статьи 29 Устава Архангельской области, пунктом 39 

статьи 10 и статьей 14 областного закона от 20 мая 2009 года № 19-3-ОЗ  

«О Правительстве Архангельской области и иных исполнительных органах 

государственной власти Архангельской области», Регламентом организации 

совещательных и вспомогательных органов при Губернаторе Архангельской 

области, утвержденным указом Губернатора Архангельской области  

от 09 апреля 2010 года № 57-у, и распоряжением Губернатора Архангельской 

области от 05 октября 2012 года № 959-р «Об утверждении плана 

мероприятий по внедрению процедуры оценки регулирующего воздействия 

проектов нормативных правовых актов в Архангельской области»: 

1. Образовать рабочую группу по внедрению оценки регулирующего 

воздействия проектов нормативных правовых актов Архангельской области  

и экспертизы нормативных правовых актов Архангельской области и утвердить 

ее прилагаемый состав.  

2. Установить, что организационно-техническое и информационно-

аналитическое обеспечение деятельности рабочей группы осуществляет 

министерство экономического развития и конкурентной политики Архангельской 

области. 

3. Ответственным исполнительным органам государственной власти   

Архангельской области до 20 ноября 2013 года организовать пилотное 

проведение оценки регулирующего воздействия проектов нормативных 

правовых актов Архангельской области и экспертизы нормативных правовых 

актов Архангельской области согласно прилагаемому перечню. 
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4. Министерству экономического развития и конкурентной политики 

Архангельской области в I квартале 2014 года разработать и утвердить 

методические рекомендации по проведению оценки регулирующего 

воздействия проектов нормативных правовых актов Архангельской области  

и экспертизы нормативных правовых актов Архангельской области  

и методические рекомендации по проведению публичных консультаций  

в ходе оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых 

актов Архангельской области и экспертизы нормативных правовых актов 

Архангельской области. 

5. Администрации Губернатора Архангельской области и Правительства 

Архангельской области при формировании государственного задания 

государственному автономному учреждению Архангельской области «Центр 

изучения общественного мнения» ежегодно, начиная с 2014 года, 

предусматривать средства на экспертно-аналитическое сопровождение 

оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов 

Архангельской области и экспертизы нормативных правовых актов 

Архангельской области на основании предложений министерства экономического 

развития и конкурентной политики Архангельской области. 

6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Исполняющий обязанности 

Губернатора  

Архангельской области                                                                А.П. Гришков 

 



 УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Губернатора 

Архангельской области 

от 03 октября 2013 г. № 798-р 

 

 

 

С О С Т А В 

рабочей группы по внедрению оценки регулирующего  

воздействия проектов нормативных правовых актов  

Архангельской области и экспертизы нормативных 

правовых актов Архангельской области 
 

 

 

Гришков 

Алексей Петрович 

 

– заместитель Губернатора Архангельской области 

по экономике и финансам (руководитель рабочей 

группы)  

 

Гладышева 

Ирина Валерьевна 

 

– министр экономического развития  

и конкурентной политики Архангельской области  

(заместитель руководителя рабочей группы) 

 

Елизарова 

Светлана Николаевна 

 

– начальник отдела оперативного планирования 

министерства экономического развития  

и конкурентной политики Архангельской области 

(секретарь рабочей группы) 

 

Авилкина 

Ольга Владимировна 

– консультант лицензионного отдела министерства 

сельского хозяйства Архангельской области 

 

Андреечев 

Игорь Сергеевич 

– директор правового департамента администрации 

Губернатора Архангельской области  

и Правительства Архангельской области 

 

Антуфьев  

Сергей Кимович 

– председатель Архангельского регионального 

отделения Общероссийской общественной 

организации малого и среднего 

предпринимательства «Опора России»  

(по согласованию) 

 

Барабанкина  

Анна Александровна 

– ведущий консультант отдела трудоустройства  

и специальных программ управления труда  

и занятости населения министерства труда, 

занятости и социального развития Архангельской 

области 
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Барановская 

Янина Владимировна 

– специалист по работе с предприятиями 

Архангельской торгово-промышленной палаты 

(по согласованию) 

 

Главацкая  

Анастасия Николаевна 

– ведущий консультант отдела правовой, 

протокольной и кадровой работы агентства  

по тарифам и ценам Архангельской области 

 

Громогласов 

Анатолий Иванович 

 

– генеральный директор регионального 

объединения работодателей «Союз 

промышленников и предпринимателей 

Архангельской области» (по согласованию) 

 

Евменов 

Николай Викторович 

– уполномоченный при Губернаторе 

Архангельской области по защите прав 

предпринимателей   

 

Созонов  

Владимир Борисович 

– управляющий партнер Консалтинговой Группы  

«Profexpert» (по согласованию) 

 

Стасюк  

Сергей Васильевич 

– исполняющий обязанности руководителя 

государственного автономного учреждения 

«Центр изучения общественного мнения»  

(по согласованию) 

 

Титов 

Федор Владимирович 

– консультант отдела юридического, кадрового  

и хозяйственного обеспечения министерства 

природных ресурсов и лесопромышленного 

комплекса Архангельской области 

 

Фокин 

Сергей Сергеевич 

– ведущий консультант отдела земельно-

экономической политики и управления 

земельными ресурсами министерства 

имущественных отношений Архангельской 

области 

 
 

 

_______________ 



УТВЕРЖДЕН 

распоряжением  Губернатора 

Архангельской области 

                                                                                 от 03 октября 2013 г. № 798-р 
 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

проектов нормативных правовых актов Архангельской области  

и нормативных правовых актов Архангельской области  

для пилотного проведения оценки регулирующего воздействия 

 
Наименование проекта нормативного правового акта 

Архангельской области/нормативного правового акта 

Архангельской области 

Наименование 

исполнительного органа 

государственной власти 

Архангельской области – 

разработчика проекта 

нормативного правового 

акта Архангельской 

области/нормативного 

правового акта 

Архангельской области 
1 2 

 

Оценка регулирующего воздействия проектов нормативных  

правовых актов Архангельской области 
 

1. Проект указа Губернатора Архангельской области  

«Об утверждении Порядка проведения оценки 

регулирующего воздействия проектов нормативных 

правовых актов Архангельской области и Порядка 

проведения экспертизы нормативных правовых актов 

Архангельской области» 
 

министерство 

экономического развития  

и конкурентной политики 

Архангельской области 

2. Проект постановления Правительства Архангельской 

области о внесении изменений в постановление 

Правительства Архангельской области от 05 июня  

2012 года № 222-пп «Об установлении 

дополнительных ограничений времени, мест  

и условий розничной продажи алкогольной продукции 

на территории Архангельской области» 
 

министерство сельского 

хозяйства Архангельской 

области 

 

3. Проект областного закона о внесении изменений  

и дополнений в областной закон от 27 мая 1998 года  

№ 74-16-ОЗ «О государственных гарантиях трудовой 

занятости инвалидов на территории Архангельской 

области» и в статью 21 областного закона  

от 12 декабря 2007 года № 467-23-ОЗ  

«Об осуществлении органами государственной власти 

Архангельской области на территории Ненецкого 

автономного округа отдельных государственных 

полномочий органов государственной власти субъекта 

Российской Федерации по предметам ведения 

Российской Федерации и по предметам совместного 

ведения Российской Федерации и субъектов 

Российской Федерации» 

министерство труда, 

занятости и социального 

развития Архангельской 

области 
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1 2 

 

Экспертиза нормативных правовых актов Архангельской области 

 

4. Областной закон от 07 октября 2003 года  

№ 192-24-ОЗ «О порядке предоставления 

земельных участков для строительства объектов 

недвижимости на территории Архангельской 

области» 

 

министерство имущественных 

отношений Архангельской 

области 

5. Постановление Правительства Архангельской 

области от 02 марта 2010 года № 54-пп  

«Об утверждении порядка сопровождения 

инвестиционных проектов, планируемых  

к реализации и реализуемых на территории 

Архангельской области» 

 

министерство экономического  

развития и конкурентной 

политики Архангельской 

области  

 
 

_______________ 

 


