
ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА  

о результатах проведения публичных консультаций в рамках оценки 

регулирующего воздействия (ОРВ) за II полугодие 2019 года 

Министерства инвестиций и развития Свердловской области 

 
1. Общее количество проектов 

нормативных правовых актов,  

по которым проведены публичные 

консультации 
 

 

3 

2. Информация о гражданах 

и организациях, извещённых 

о проведении публичных 

консультаций профильным органом 

Пользователи, зарегистрированные                                         

на интернет-портале «Оценка регулирующего 

воздействия в Свердловской области» 

3. Количество участников публичных 

консультаций (направивших мнения о 

проекте НПА) 
 

 

5 

4. Количество поступивших 

предложений от участников 

публичных консультаций/ количество 

мнений о поддержке акта 
 

 

29/3 

5. Количество учтённых предложений 

участников публичных консультаций 
 

 

16 

6. Количество частично учтённых 

предложений участников публичных 

консультаций, наличие обоснований 

неполного учета 
 

 

6 

7. Количество отклонённых 

предложений участников публичных 

консультаций, наличие обоснований 

отклонения предложений о доработке 

проектов актов 
 

 

7 

Обоснования отклонения предложений 

участников публичных консультаций 

приведены в сводке предложений 

8. Количество проведенных 

согласительных совещаний  

(с приложением протоколов 

проведенных совещаний) 

 

Количество проведенных рабочих 

совещаний (с приложением 

протоколов проведенных совещаний) 

 

1 

 

 

 

1 

9. Результаты согласительных 

совещаний 
 

Результаты согласительных совещаний 

приведены в протоколах согласительных 

совещаний 

10. Количество обращений (жалоб), 

поступивших от участников 

публичных консультаций 
 

 

0 

11. Результаты рассмотрения обращений 

(жалоб) участников публичных 

 

0 



2 
 

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 
  

Итоговые документы (заключения и сводки 

предложений) размещены 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 

законодательством сроки. 

 

13. Реквизиты принятых нормативных 

правовых актов, принятых по 

результатам ОРВ 
 

Приняты следующие нормативные правовые 

акты: 

1. постановление Правительства Свердловской 

области от 16.07.2019 № 441-ПП «О внесении 

изменений в Порядок принятия решений                       

об изменении сроков уплаты налогов в форме 

инвестиционного налогового кредита по налогу 

на прибыль организаций по налоговой ставке, 

установленной для зачисления указанного 

налога в бюджеты субъектов Российской 

Федерации, по транспортному налогу                                    

и по налогу на имущество организаций, 

утвержденный постановлением Правительства 

Свердловской области от 05.10.2015                                     

№ 885-ПП»; 

2. постановление Правительства Свердловской 

области от 27.09.2019 № 642-ПП «О внесении 

изменений в Порядок предоставления субсидий 

из областного бюджета юридическим лицам - 

производителям товаров, работ, услуг, 

осуществляющим выставочную деятельность, 

утвержденный Постановлением Правительства 

Свердловской области от 29.03.2018                          

№ 176-ПП»; 

3. постановление Правительства Свердловской 

области от 07.11.2019 № 784-ПП                                      

«Об утверждении Порядка предоставления 

субсидий из областного бюджета субъектам 

народных художественных промыслов 

Свердловской области на поддержку 

производства изделий народных 

художественных промыслов». 

 

14. Иные сведения о проведении ОРВ 
 

отсутствуют 

 

 


