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ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА  

о результатах проведения публичных консультаций в рамках оценки регулирующего воздействия (ОРВ) за II полугодие 

2017 года 

 

Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области 
 

№ 

п/п 

Наименование         

показателя 

Информация о результатах проведения публичных консультаций в рамках оценки регулирующего воздействия 

 
1 2 3 

1.  Общее количество и 

наименование 

проектов 

нормативных 

правовых актов, по 

которым проведены 

публичные 

консультации 

3 

проект приказа Министерства энергетики и 

жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области «О внесении изменений в 

административный регламент Министерства 

энергетики и жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской области исполнения 

государственной функции по осуществлению 

регионального государственного контроля за 

соблюдением требований законодательства об 

энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности на территории 

Свердловской области, утвержденный приказом 

Министерства энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства Свердловской 

области от 09.09.2015 № 164» 

проект постановления Правительства 

Свердловской области «О внесении изменений в 

Областной закон «Об административные 

правонарушения на территории Свердловской 

области» 

проект постановления Правительства 

Свердловской области «О Порядке 

согласования и утверждения инвестиционных 

программ, реализуемых за счет тарифов, 

подлежащих государственному 

регулированию в сферах теплоснабжения, 

газоснабжения, водоснабжения и 

водоотведения, обращения с твердыми 

бытовыми отходами» 

2.  Информация о 

гражданах и 

организациях, 

извещённых о 

проведении 

1) Свердловский областной союз 

промышленников и предпринимателей; 

2) Уральская торгово-промышленная 

палата 

1) Администрации муниципальных 

образований, расположенных на территории 

Свердловской области; 

- 



2 
 

1 2 3 

публичных 

консультаций 

профильным 

органом 

2) Государственное казенное учреждение 

Свердловской области «Уральский институт 

регионального законодательства»; 

3) Свердловское областное отделение 

Общероссийской общественной организации 

малого и среднего предпринимательства 

«ОПОРА РОССИИ»; 

4) Уральская торгово-промышленная 

палата; 

5) Свердловский областной союз 

промышленников и предпринимателей; 

6) Свердловское региональное отделение 

Общероссийской общественной организации 

«Деловая Россия» 

3.  Общее количество 

участников 

публичных 

консультаций 

(направивших 

мнения о проекте 

НПА) 

2  

Количество экспертов, участвовавших в 

обсуждении: 1 

 

6 

Количество экспертов, участвовавших в 

обсуждении: 2 

 

 

Находится на этапе «Проведение публичных 

консультаций в отношении текста проекта 

НПА» 

4.  Количество 

поступивших 

предложений от 

участников 

публичных 

консультаций/ 

количество мнений 

о поддержке акта 

4/1 25/1 - 

5.  Количество 

учтенных 

предложений 

участников 

публичных 

консультаций 

1 6 - 
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1 2 3 

6.  Количество 

частично учтенных 

предложений 

участников 

публичных 

консультаций, 

наличие 

обоснований 

неполного учета 

0 1 - 

7.  Количество 

отклоненных 

предложений 

участников 

публичных 

консультаций, 

наличие 

обоснований 

отклонения 

предложений о 

доработке проектов 

актов 

3 

 (сводка предложений с приведенными 

обоснованиями прилагается) 

18 

(сводка предложений с приведенными 

обоснованиями прилагается) 

- 

8.  Количество 

проведенных 

согласительных 

совещаний  

(с приложением 

протоколов 

проведенных 

совещаний) 

1 

(протокол прилагается) 

1 

(протокол прилагается) 

- 

9.  Результаты 

согласительных  

совещаний  

устранение разногласий в ходе согласительных 

совещаний 

устранение разногласий в ходе согласительных 

совещаний 

- 

10.  Количество 

обращений (жалоб), 

поступивших от 

0 0 - 
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1 2 3 

участников 

публичных 

консультаций 

11.  Результаты 

рассмотрения 

обращений (жалоб) 

участников 

публичных 

консультаций 

исполнительным 

органом 

государственной 

власти 

Свердловской            

области 

- - - 

12.  Информация о       

соблюдении сроков 

размещения 

итоговых 

документов ОРВ 

(заключений и 

сводок 

предложений) на 

официальном сайте 

для публичных 

консультаций  

В установленные сроки В установленные сроки - 

13.  Реквизиты 

нормативных 

правовых актов, 

принятых по 

результатам ОРВ 

Приказ Министерства энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства Свердловской 

области от 05.10.2017 № 337 «О внесении 

изменений в Административный регламент 

Министерства энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства Свердловской 

области исполнения государственной функции 

по осуществлению регионального 

государственного контроля за соблюдением 

требований законодательства об 

Закон Свердловской области от 03 ноября 2017 

года № 107-ОЗ «О внесении изменений в Закон 

Свердловской области "Об административных 

правонарушениях на территории Свердловской 

области» 

 

- 
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энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности на территории 

Свердловской области, утвержденный Приказом 

Министерства энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства Свердловской 

области от 09.09.2015 № 164» 

 

14.  Иные сведения о 

проведении ОРВ 
- - - 

 


