
 

 

Положение 

об Экспертной комиссии Координационного совета 

 

1.1. Постоянно действующая  Экспертная комиссия Координационного 

совета, далее «ЭК КС», создается для: 

- организации и проведения методической и практической работы по 

экспертизе  нормативных правовых актов, регулирующих деятельность 

малого и среднего бизнеса, а также других субъектов предпринимательской 

деятельности; 

- координации деятельности с Общественной палатой Свердловской 

области, Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по 

Свердловской области и Департаментом внутренней политики 

Администрации Губернатора Свердловской области и правительства 

Свердловской  области. 

1.2. ЭК КС является совещательным экспертным органом.  

1.2.1. Решения ЭК КС являются основанием для обращения 

Координационного совета в государственные, муниципальные  и 

правоохранительные органы, судебные инстанции с жалобами, заявлениями 

и обращениями на основании экспертного заключения, подготовленного  

экспертами ЭК КС.  

1.2.2. ЭК КС вправе представлять интересы предпринимателей и 

физических лиц в порядке, установленном законом. 

1.3. Персональный состав экспертов ЭК КС утверждается решением 

Координационного Совета, оформленного соответствующим протоколом. 

1.3.1. Предложения по персональному составу экспертов ЭК КС и 

руководителя экспертной группы подаются членами  КС.   В качестве 

экспертов и консультантов к работе ЭК могут привлекаться специалисты 

научных, общественных и других сторонних организаций. 

1.4. В своей работе ЭК КС руководствуется законодательством 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Министерства 

юстиции Российской федерации и настоящим Положением. 

2. ЭК КС осуществляет следующие функции: 

2.1. Разрабатывает предложения и рекомендации по событиям,  

документам и фактам, имеющим признаки коррупционности в действиях 

государственных, муниципальных и иных органов, выносит на общественное 

обсуждение в Общественную палату Свердловской области и 

правоохранительные органы  вопросы системного характера, связанные с 

проявлением коррупции.  

2.2. Рассматривает предложения членов Координационного совета по 

вопросам, связанным с   наличием коррупциогенных факторов в 

действующих нормативных правовых актах  и по внесению  предложений по 

их  изменению. 



2.3. Приглашает на заседания Комиссии в качестве консультантов и 

экспертов специалистов из государственных органов и органов местного 

самоуправления. 

2.4. Информирует Управление Министерства юстиции по Свердловской 

области, ГУВД по Свердловской области, прокуратуру Свердловской 

области о фактах с признаками коррупции, имеющих место в сфере 

предпринимательства. 

3. Организация работы ЭК КС: 

3.1. Вопросы, относящиеся к компетенции ЭК КС, рассматриваются на 

ее заседаниях, которые проводятся по мере необходимости. Все заседания 

ЭК протоколируются. 

3.2. Заседания ЭК КС и принятые на них решения считаются 

правомочными, если в голосовании приняли участие не менее половины 

членов ЭК КС. Право решающего голоса имеют только члены ЭК КС. 

Приглашенные консультанты и эксперты имеют право совещательного 

голоса, в голосовании не участвуют. 

3.3. Решение принимается простым большинством голосов. При 

равенстве голосов  голос  председателя ЭК КС является решающим. 

3.4. Решения ЭК КС доводятся до председателя Координационного 

Совета и по согласованию с ним, направляются в соответствующие 

инстанции. Председатель Координационного Совета имеет право не 

принимать к рассмотрению и возвращать для доработки некачественно и 

небрежно подготовленные документы. 

3.5. Ведение делопроизводства ЭК КС, хранение и использование ее 

документов, ответственность за их сохранность возлагаются на секретаря ЭК 

КС, кандидатура которого утверждается Координационным Советом. 

 

Положение принято на заседании Координационного совета 24.05.2018. 

 

 

 

 

 

 


