
Приложение к письму  

от______________ №_________________ 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА  

о результатах проведения публичных консультаций в рамках оценки регулирующего воздействия 

(ОРВ) за II полугодие 2017 года 

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области  

(наименование исполнительного органа государственной власти Свердловской области) 

 

1.  Общее количество проектов 

нормативных правовых актов, по 

которым проведены публичные 

консультации 

 

4 

2.  Информация о гражданах и 

организациях, извещённых о 

проведении публичных 

консультаций профильным органом 

СОСПП, УТПП, ГКУ СО «Управление автомобильных 

дорог», Л.А. Глазкова; уведомления независимым 

экспертам: afanaseva-nf@bk.ru; rektorat@usla.ru; 

admp@usla.ru 

3.  Количество участников публичных 

консультаций (направивших мнения 

о проекте НПА) 

 

8 

4.  Количество поступивших 

предложений от участников 

публичных консультаций/ 

количество мнений о поддержке 

акта 

 

46/30 

5.  Количество учтённых предложений 

участников публичных 

консультаций 

 

31 

6.  Количество частично учтённых 

предложений участников 

публичных консультаций, наличие 

обоснований неполного учета* 

 

4 

7.  Количество отклонённых 

предложений участников 

публичных консультаций, наличие 

обоснований отклонения 

предложений о доработке проектов 

актов* 

 

11 

8.  Количество проведенных 

согласительных совещаний  

(с приложением протоколов 

проведенных совещаний) 

1 

9.  Результаты согласительных 

совещаний** 

 

Результаты согласительного совещания по ОРВ приказа 

Министерства транспорта и связи Свердловской области 

от 10.10.2017 № 351 «О внесении изменений в приказ 

Министерства транспорта и связи Свердловской области 

от 23.01.2013 №9 «Об утверждении административного 



2 
 

регламента осуществления регионального 

государственного контроля» изложены в сводке 

предложений (прилагается). 

10.  Количество обращений (жалоб), 

поступивших от участников 

публичных консультаций 

 

1 

11.  Результаты рассмотрения 

обращений (жалоб) участников 

публичных консультаций 

исполнительным органом 

государственной власти 

Свердловской области** 

 

отсутствуют 

12.  Информация о соблюдении сроков 

размещения итоговых документов 

ОРВ (заключений  

и сводок предложений) на 

официальном сайте для публичных 

консультаций*** 

  

установленные сроки соблюдены 

13.  Реквизиты принятых нормативных 

правовых актов, принятых по 

результатам ОРВ 

 

1. Постановление Правительства Свердловской 

области от 12.10.2017 № 753-ПП «О внесении изменений в 

отдельные постановления Правительства Свердловской 

области в сфере государственного контроля (надзора) в 

автотранспортной деятельности». 

2. Приказ Министерства транспорта и связи 

Свердловской области от 12.07.2017 № 233 «О внесении 

изменений в Административный регламент Министерства 

транспорта и связи Свердловской области предоставления 

государственной услуги по выдаче специального 

разрешения на движение по автомобильным дорогам 

регионального или межмуниципального значения 

Свердловской области тяжеловесного и (или) 

крупногабаритного транспортного средства».  

3. Приказ Министерства транспорта и связи 

Свердловской области от 29.08.2017 № 294 «О внесении 

изменений в Административный регламент исполнения 

государственной функции по осуществлению 

регионального государственного надзора за обеспечением 

сохранности автомобильных дорог регионального и 

межмуниципального значения Свердловской области». 

4. Приказ Министерства транспорта и связи 

Свердловской области от 10.10.2017 № 351 «О внесении 

изменений в приказ Министерства транспорта и связи 

Свердловской области от 23.01.2013 №9 «Об утверждении 

административного регламента осуществления 

регионального государственного контроля» 

14.  Иные сведения о проведении ОРВ 

 

отсутствуют 

 

Примечание: 



3 
 

 

* – в пунктах 6 и 7 при наличии частично учтённых, отклонённых предложений необходимо 

приложить к справке сводки предложений с приведенными обоснованиями; 

 

**– в пунктах 9 и 11 при наличии согласительных совещаний, рассмотрения обращений (жалоб) 

результаты представить в разрезе проектов НПА; 

 

*** законодательно предусмотрены следующие сроки: 

– направление заключения о результатах ОРВ и сводки предложений стороннему разработчику и в 

уполномоченный орган: не позднее 20 календарных дней со дня завершения публичных 

консультаций; 

– устранение разногласий в ходе согласительных совещаний: в течение 1 календарного месяца со дня 

получения заключения разработчиком; 

– при отказе в разработке проекта НПА в рамках предварительной ОРВ: направление информации в 

уполномоченный орган и ранее уведомленные организации: в течение 20 календарных дней со дня 

завершения публичных консультаций; 

– при отказе в разработке проекта НПА в рамках основной ОРВ: направление информации в 

уполномоченный орган и ранее уведомленные организации: в течение 1 календарного месяца со дня 

принятия такого решения. 

В случае нарушения сроков информацию представить в разрезе проектов НПА. 


