
  

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА  

о результатах проведения публичных консультаций в рамках оценки 

регулирующего воздействия (ОРВ) за I полугодие 2018 года 

 

Департамент по труду и занятости населения Свердловской области  
(наименование исполнительного органа государственной власти Свердловской области) 

 

1.  Общее количество 

проектов нормативных 

правовых актов, по 

которым проведены 

публичные консультации 
 

1. Проект приказа Департамента по труду и занятости населения 

Свердловской области «О внесении изменений в 

Административный регламент Департамента по труду и 

занятости населения Свердловской области исполнения 

государственной функции надзора и контроля  

за приёмом на работу инвалидов в пределах установленной 

квоты с правом проведения проверок, выдачи обязательных для 

исполнения предписаний и составления протоколов, 

утверждённый приказом Департамента по труду и занятости 

населения Свердловской области от 24.10.2013 № 386»; 

2. Проект постановления Правительства Свердловской области 

«О внесении изменений в отдельные постановления 

Правительства Свердловской области». 

2.  Информация о гражданах 

и организациях, 

извещённых о проведении 

публичных консультаций 

профильным органом 

– Уполномоченный по защите прав предпринимателей 

в Свердловской области; 

– Свердловское областное отделение Общероссийской 

общественной организации малого и среднего 

предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»; 

– Уральская торгово-промышленная палата; 

– Свердловский областной Союз промышленников 

и предпринимателей; 

– Свердловское региональное отделение Общероссийской 

общественной организации «Деловая Россия». 

3.  Количество участников 

публичных консультаций 

(направивших мнения о 

проекте НПА) 
 

4 участника: 

1. Уральская Торгово-Промышленная палата; 

2. Свердловский областной Союз промышленников и 

предпринимателей; 

3. Общество с ограниченной ответственностью 

«ЭКСПЕРТНАЯ ПЛАТФОРМА «РЕГИОНАЛЬНОЕ 

РЕГУЛИРОВАНИЕ» 

4. Свердловское областного отделения Общероссийской 

общественной организации малого и среднего 

предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» 
4.  Количество поступивших 

предложений от 

участников публичных 

консультаций/ количество 

мнений о поддержке акта 

Общее количество поступивших предложений – 82, из них 2 

предложения о поддержке актов. 

5.  Количество учтённых 

предложений участников 

публичных консультаций 

18 предложений. 

6.  Количество частично 

учтённых предложений 

участников публичных 

6 предложений (информация содержится в протоколе 

согласительного совещания по рассмотрению замечаний и 

предложений к проекту постановления Правительства 



2 
 

консультаций, наличие 

обоснований неполного 

учета* 

Свердловской области «О внесении изменений в отдельные 

постановления Правительства Свердловской области от 

05.06.2018 № 1). 

7.  Количество отклонённых 

предложений участников 

публичных консультаций, 

наличие обоснований 

отклонения предложений 

о доработке проектов 

актов* 

58 предложений (информация содержится в протоколах 

согласительных совещаний, проведенных во II квартале 2017 

года). 

8.  Количество проведенных 

согласительных 

совещаний  

(с приложением 

протоколов проведенных 

совещаний) 

1 согласительное совещание. 

9.  Результаты 

согласительных 

совещаний** 
 

Результаты согласительного совещания по проекту 

постановления Правительства Свердловской области «О 

внесении изменений в отдельные постановления Правительства 

Свердловской области».  

Дата проведения согласительного совещания: 30 мая 2018 года.  

Участвовал представитель Общества с ограниченной 

ответственностью «ЭКСПЕРТНАЯ ПЛАТФОРМА 

«РЕГИОНАЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ», представитель 

Свердловского областного отделения Общероссийской 

общественной организации малого и среднего 

предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» уведомлен 

надлежащим образом не явился. 

По результатам проведенного согласительного совещания по 

проекту постановления Правительства Свердловской области 

«О внесении изменений в отдельные постановления 

Правительства Свердловской области» принято положительное 

решение о дальнейшей разработке проекта (целесообразности 

принятия проекта). 

По результатам согласительного совещания был подписан 

протокол согласительно совещания от 05.06.2018 № 1. 

10.  Количество обращений 

(жалоб), поступивших от 

участников публичных 

консультаций 

Всего рассмотрено 4 обращения.  

11.  Результаты рассмотрения 

обращений (жалоб) 

участников публичных 

консультаций 

исполнительным органом 

государственной власти 

Свердловской области** 
 

Результаты согласительного совещания по проекту 

постановления Правительства Свердловской области «О 

внесении изменений в отдельные постановления Правительства 

Свердловской области».  

На согласительном совещании были рассмотрены замечания и 

предложения Общества с ограниченной ответственностью 

«ЭКСПЕРТНАЯ ПЛАТФОРМА «РЕГИОНАЛЬНОЕ 

РЕГУЛИРОВАНИЕ» (17 замечаний согласовано в редакции 

участников согласительного совещания; 6 замечаний 

согласовано в редакции разработчика с учетом мнения 

участников согласительного совещания; 54 замечания 
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согласовано в редакции разработчика; 4 предложения не 

согласованы) 

12.  Информация о 

соблюдении сроков 

размещения итоговых 

документов ОРВ 

(заключений  

и сводок предложений) на 

официальном сайте для 

публичных 

консультаций*** 

Итоговые документы размещались на официальном сайте 

уполномоченного исполнительного органа государственной 

власти Свердловской области в сфере оценки регулирующего 

воздействия проектов нормативных правовых актов 

Свердловской области (Министерство экономики и 

территориального развития Свердловской области) в 

установленные сроки. 

13.  Реквизиты принятых 

нормативных правовых 

актов, принятых по 

результатам ОРВ 
 

Приказ Департамента по труду и занятости населения 

Свердловской области от 8 февраля 2018 года № 51 «О внесении 

изменений в Административный регламент Департамента по 

труду и занятости населения Свердловской области исполнения 

государственной функции надзора и контроля за приёмом на 

работу инвалидов в пределах установленной квоты с правом 

проведения проверок, выдачи обязательных для исполнения 

предписаний и составления протоколов, утверждённый 

приказом Департамента по труду и занятости населения 

Свердловской области от 24.10.2013 № 386». 

14.  Иные сведения о 

проведении ОРВ 

Проект постановления Правительства Свердловской области «О 

внесении изменений в отдельные постановления Правительства 

Свердловской области» проходит установленную процедуру 

согласования в Правительстве Свердловской области. 
 


