
ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА  

о результатах проведения публичных консультаций в рамках оценки 

регулирующего воздействия (ОРВ) за 2 полугодие 2019 года 

Министерство по управлению государственным имуществом  

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 

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в 

Свердловской области Sverdlovsk@ombudsmanbiz.ru 

Министерство экономики и территориального 

развития Свердловской области a.antonova@egov66.ru 

Свердловское региональное отделение 

Общероссийской общественной организации 

«Деловая Россия» orv@ensocompany.ru 

Свердловский областной союз промышленников и 

предпринимателей sospp@sospp.ru 

Свердловское областное отделение Общероссийской 

общественной организации малого и среднего 

предпринимательства «Опора России» opora-

66@mail.ru 

Уральская торгово-промышленная палата 

uralcci@uralcci.com 

начальник отдела индивидуальной оценки ГБУ СО 

«Центр государственной кадастровой оценки» Осипов 

С.В. 

3.  Количество участников публичных 

консультаций (направивших мнения 

о проекте НПА) 
 

67 

 

4.  Количество поступивших 

предложений от участников 

публичных консультаций/ 

количество мнений о поддержке 

акта 
 

341/0 

 

5.  Количество учтённых предложений 

участников публичных 

консультаций 
 

116 

 

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* 
 

219 

mailto:uralcci@uralcci.com


2 
 

8.  Количество проведенных 

согласительных совещаний  

(с приложением протоколов 

проведенных совещаний) 

5 

 

9.  Результаты согласительных 

совещаний** 
 

Разногласия в ходе согласительного совещания 

урегулированы 

Протокол согласительного совещания от 06.08.2019 

Протокол согласительного совещания от 02.10.2019 

Протокол согласительного совещания от 07.10.2019 

Протокол согласительного совещания от 22.10.2019 

№ 2 

Протокол согласительного совещания от 22.10.2019 

№ 2 

10.  Количество обращений (жалоб), 

поступивших от участников 

публичных консультаций 
 

0 

11.  Результаты рассмотрения 

обращений (жалоб) участников 

публичных консультаций 

исполнительным органом 

государственной власти 

Свердловской области** 
 

0 

12.  Информация о соблюдении сроков 

размещения итоговых документов 

ОРВ (заключений  

и сводок предложений) на 

официальном сайте для публичных 

консультаций*** 
  

Сроки соблюдены 

13.  Реквизиты принятых нормативных 

правовых актов, принятых по 

результатам ОРВ 
 

Постановление Правительства Свердловской области 

от 15.08.2019 № 522-ПП «О внесении изменений в 

Порядок размещения нестационарных торговых 

объектов на территории Свердловской области, 

утвержденный Постановлением Правительства 

Свердловской области от 14.03.2019 N 164-ПП» 

Приказ Министерства по управлению 

государственным имуществом Свердловской области 

от 01.11.2019 № 2820 «Об утверждении 

административного регламента предоставления 

Министерством по управлению государственным 

имуществом Свердловской области государственной 

услуги «Заключение договора, предусматривающего 

размещение нестационарного торгового объекта на 

земельных участках, в зданиях, строениях и 

сооружениях, находящихся в государственной 

собственности Свердловской области, по результатам 

торгов или без проведения торгов» 

Приказ Министерства по управлению 

государственным имуществом Свердловской области 

от 01.11.2019 № 2819 «Об утверждении Порядка 

проведения аукциона на право заключения договора, 



3 
 

предусматривающего размещение нестационарного 

торгового объекта на земельных участках, в зданиях, 

строениях и сооружениях, находящихся в 

государственной собственности Свердловской 

области» 

Постановление Правительства Свердловской области 

от 07.11.2019 № 760-ПП 

«Об определении перечня объектов недвижимого 

имущества, в отношении которых налоговая база по 

налогу на имущество организаций определяется как 

кадастровая стоимость, на 2020 год» 

14.  Иные сведения о проведении ОРВ 
 

В отношении проекта постановления Правительства 

Свердловской области «О внесении изменений в 

постановление Правительства Свердловской области 

от 14.03.2019 № 164-ПП «Об утверждении Порядка 

размещения нестационарных торговых объектов  

на территории Свердловской области» в настоящее 

время уведомление о проведении оценки 

регулирующего воздействия направлено в 

Министерство экономики и территориального 

развития Свердловской области для проверки, 

дальнейшего размещения и начала проведения 

процедуры публичных консультаций. 

В отношении проекта постановления Правительства 

Свердловской области «О внесении изменений в 

отдельные постановления Правительства 

Свердловской области в сфере земельных отношений» 

в настоящее время осуществляется доработка 

уведомления о проведении оценки регулирующего 

воздействия по результатам процедуры 

предварительного размещения уведомления. 
 

Примечание: 
 

* – 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; 


