
 
ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА  

о результатах проведения публичных консультаций в рамках оценки регулирующего 
воздействия (ОРВ) за II полугодие 2019 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 

За II полугодие 2019 года Департаментом были проведены 
публичные консультации по 9 проектам нормативных правовых 
актов: 

1) проект постановления Правительства Свердловской области 
«О внесении изменений в Положение об организации 
профессионального обучения и дополнительного профессионального 
образования лиц предпенсионного возраста, утвержденное 
постановлением Правительства Свердловской области от 27.02.2019 
№ 138-ПП»; 

2) проект постановления Правительства Свердловской области 
«О внесении изменений в отдельные постановления Правительства 
Свердловской области»; 

3) проект постановления Правительства Свердловской области 
«О внесении изменений в Порядок выполнения квоты для приема на 
работу инвалидов в Свердловской области, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области от 31.05.2016 
№ 387-ПП»; 

4) проект постановления Правительства Свердловской области 
«О внесении изменений в Порядок реализации мероприятия по 
переобучению, повышению квалификации работников организаций в 
целях поддержки занятости и повышения эффективности рынка 
труда, утвержденный постановлением Правительства Свердловской 
области от 25.04.2019 № 265-ПП»; 

5) проект постановления Правительства Свердловской области 
«О внесении изменений в отдельные постановления Правительства 
Свердловской области»; 

6) проект постановления Правительства Свердловской области 
«О внесении изменений в отдельные постановления Правительства 
Свердловской области»; 

7) проект постановления Правительства Свердловской области 
«О внесении изменения в Порядок выполнения квоты для приема на 
работу инвалидов в Свердловской области, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области от 31.05.2016 
№ 387-ПП»; 

8) проект приказа Департамента по труду и занятости 
населения Свердловской области «Об утверждении Положения о 
предоставлении работодателями, осуществляющими деятельность на 
территории Свердловской области, информации о наличии 
свободных рабочих мест и вакантных должностей, включая 
информацию о локальных нормативных актах, содержащих сведения 
о данных рабочих местах»;  

9) проект приказа Департамента по труду и занятости 
населения Свердловской области «О внесении изменений в приказ 
Департамента по труду и занятости населения Свердловской области 
от 30.08.2019 № 247 «Об утверждении Положения о предоставлении 
работодателями, осуществляющими деятельность на территории 
Свердловской области, информации о наличии свободных рабочих 
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мест и вакантных должностей, включая информацию о локальных 
нормативных актах, содержащих сведения о данных рабочих 
местах». 

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) 
 

Участники публичных консультаций по проектам, указанным 
в пункте 1 информационной справки:  

1. Свердловский областной Союз промышленников и 
предпринимателей;  

2. Уполномоченный по защите прав предпринимателей в 
Свердловской области; 

3. Общество с ограниченной ответственностью «Экспертная 
платформа «Региональное регулирование»; 

4. Свердловское региональное отделение общероссийской 
общественной организации «Деловая Россия». 

4.  Количество 
поступивших 
предложений от 
участников 
публичных 
консультаций/ 
количество 
мнений о 
поддержке акта 

По проекту приказа Департамента по труду и занятости 
населения Свердловской области «Об утверждении Положения о 
предоставлении работодателями, осуществляющими деятельность на 
территории Свердловской области, информации о наличии 
свободных рабочих мест и вакантных должностей, включая 
информацию о локальных нормативных актах, содержащих сведения 
о данных рабочих местах» поступили предложения от 3 участников: 

1. Свердловского областного Союза промышленников и 
предпринимателей; 

2. Уполномоченного по защите прав предпринимателей в 
Свердловской области; 

3. Общества с ограниченной ответственностью «Экспертная 
платформа «Региональное регулирование». 

 
В ходе публичных обсуждений по проекту постановления 

Правительства Свердловской области «О внесении изменений в 
отдельные постановления Правительства Свердловской области» 
поступило предложение в поддержку проекта от 1 участника: 
Свердловского областного Союза промышленников и 
предпринимателей. 

 
В ходе публичных обсуждений по проекту постановления 

Правительства Свердловской области «О внесении изменений в 
Порядок реализации мероприятия по переобучению, повышению 
квалификации работников организаций в целях поддержки занятости 
и повышения эффективности рынка труда, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области от 25.04.2019 
№ 265-ПП» поступило предложение от Свердловского областного 
Союза промышленников и предпринимателей в поддержку проекта. 
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В ходе публичных обсуждений по проекту постановления 

Правительства Свердловской области «О внесении изменений в 
Порядок выполнения квоты для приема на работу инвалидов в 
Свердловской области, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 31.05.2016 № 387-ПП» 
поступили предложения от 3 участников: 

1. Свердловского областного Союза промышленников и 
предпринимателей;  

2. Общества с ограниченной ответственностью «Экспертная 
платформа «Региональное регулирование»; 

3. Свердловского регионального отделения общероссийской 
общественной организации «Деловая Россия». 

Предложения о поддержке акта отсутствуют. 
 
В ходе публичных обсуждений по проекту постановления 

Правительства Свердловской области «О внесении изменений в 
отдельные постановления Правительства Свердловской области» 
предложения и замечания на проект не поступили. 

 
В ходе публичных обсуждений по проекту постановления 

Правительства Свердловской области «О внесении изменений в 
Положение об организации профессионального обучения и 
дополнительного профессионального образования лиц 
предпенсионного возраста, утвержденное постановлением 
Правительства Свердловской области от 27.02.2019 № 138-ПП» 
поступило предложение в поддержку проекта от 1 участника: 
Свердловского областного Союза промышленников и 
предпринимателей. 

 
На проект приказа Департамента по труду и занятости 

населения Свердловской области «О внесении изменений в приказ 
Департамента по труду и занятости населения Свердловской области 
от 30.08.2019 № 247 «Об утверждении Положения о предоставлении 
работодателями, осуществляющими деятельность на территории 
Свердловской области, информации о наличии свободных рабочих 
мест и вакантных должностей, включая информацию о локальных 
нормативных актах, содержащих сведения о данных рабочих местах» 

возражения от заинтересованных лиц о нарушении процедуры 
оценки регулирующего воздействия не поступили. 

 
В ходе публичных обсуждений по проекту постановления 

Правительства Свердловской области «О внесении изменения в 
Порядок выполнения квоты для приема на работу инвалидов в 
Свердловской области, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 31.05.2016 № 387-ПП» 
предложения и замечания не поступили. 

 
В ходе публичных обсуждений по проекту постановления 

Правительства Свердловской области «О внесении изменений в 
отдельные постановления Правительства Свердловской области» 
возражения от заинтересованных лиц о нарушении процедуры 
оценки регулирующего воздействия не поступили. 

5.  Количество 
учтённых 

По проекту приказа Департамента по труду и занятости 
населения Свердловской области «Об утверждении Положения о 
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предложений 
участников 
публичных 
консультаций 

предоставлении работодателями, осуществляющими деятельность на 
территории Свердловской области, информации о наличии 
свободных рабочих мест и вакантных должностей, включая 
информацию о локальных нормативных актах, содержащих сведения 
о данных рабочих местах» количество учтенных предложений: 8. 

 
По проекту постановления Правительства Свердловской 

области «О внесении изменений в отдельные постановления 
Правительства Свердловской области» количество учтенных 
предложений: 1. 

 
По проекту постановления Правительства Свердловской 

области «О внесении изменений в Порядок реализации мероприятия 
по переобучению, повышению квалификации работников 
организаций в целях поддержки занятости и повышения 
эффективности рынка труда, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 25.04.2019 № 265-ПП» 
количество учтенных предложений: 1. 

 
По проекту постановления Правительства Свердловской 

области «О внесении изменений в Порядок выполнения квоты для 
приема на работу инвалидов в Свердловской области, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области от 31.05.2016 
№ 387-ПП» количество учтенных предложений: 0. 

 
По проекту постановления Правительства Свердловской 

области «О внесении изменений в Положение об организации 
профессионального обучения и дополнительного профессионального 
образования лиц предпенсионного возраста, утвержденное 
постановлением Правительства Свердловской области от 27.02.2019 
№ 138-ПП» количество учтенных предложений: 1. 

6.  Количество 
частично 
учтённых 
предложений 
участников 
публичных 
консультаций, 
наличие 
обоснований 
неполного 
учета* 

По проекту приказа Департамента по труду и занятости 
населения Свердловской области «Об утверждении Положения о 
предоставлении работодателями, осуществляющими деятельность на 
территории Свердловской области, информации о наличии 
свободных рабочих мест и вакантных должностей, включая 
информацию о локальных нормативных актах, содержащих сведения 
о данных рабочих местах» количество частично учтенных 
предложений по проекту акта: 2. 

 
По проекту постановления Правительства Свердловской 

области «О внесении изменений в Порядок выполнения квоты для 
приема на работу инвалидов в Свердловской области, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области от 31.05.2016 
№ 387-ПП» количество частично учтенных предложений по проекту 
акта: 3. 

7.  Количество 
отклонённых 
предложений 
участников 
публичных 
консультаций, 
наличие 
обоснований 

По проекту приказа Департамента по труду и занятости 
населения Свердловской области «Об утверждении Положения о 
предоставлении работодателями, осуществляющими деятельность на 
территории Свердловской области, информации о наличии 
свободных рабочих мест и вакантных должностей, включая 
информацию о локальных нормативных актах, содержащих сведения 
о данных рабочих местах» количество неучтенных предложений по 
проекту акта: 3. 
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отклонения 
предложений о 
доработке 
проектов актов* 

 
По проекту постановления Правительства Свердловской 

области «О внесении изменений в Порядок выполнения квоты для 
приема на работу инвалидов в Свердловской области, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области от 31.05.2016 
№ 387-ПП» количество неучтенных предложений по проекту  
акта: 21. 

8.  Количество 
проведенных 
согласительных 
совещаний  
(с приложением 
протоколов 
проведенных 
совещаний) 

3 согласительных совещания (включая согласительное 
совещание у Заместителя Губернатора Свердловской области 
О.Л. Чемезова по рассмотрению замечаний и предложений по 
проекту постановления Правительства Свердловской области 
«О внесении изменений в Порядок выполнения квоты для приема на 
работу инвалидов в Свердловской области, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области от 31.05.2016 
№ 387-ПП»). 

9.  Результаты 
согласительных 
совещаний** 
 

Дата проведения согласительного совещания по проекту 
приказа Департамента по труду и занятости населения Свердловской 
области «Об утверждении Положения о предоставлении 
работодателями, осуществляющими деятельность на территории 
Свердловской области, информации о наличии свободных рабочих 
мест и вакантных должностей, включая информацию о локальных 
нормативных актах, содержащих сведения о данных рабочих 
местах»: 01.08.2019.  

По результатам согласительного совещания 08.08.2019 был 
подписан протокол согласительного совещания и утверждена 
итоговая сводка предложений. 

 
Дата проведения согласительного совещания по проекту 

постановления Правительства Свердловской области «О внесении 
изменений в Порядок выполнения квоты для приема на работу 
инвалидов в Свердловской области, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 31.05.2016 № 387-ПП»: 
08.08.2019. 

По результатам согласительного совещания 15.08.2019 был 
подписан протокол согласительного совещания и утверждена 
итоговая сводка предложений. 

По вопросу приведения Порядка выполнения квоты для приема 
на работу инвалидов в Свердловской области, утвержденного 
постановление Правительства Свердловской области от 31.05.2016 
№ 387-ПП, в соответствии с решением Свердловского областного 
суда от 15.05.2019 по делу № 3а-229/2019 в части исключения слов 
«либо представление документов, подтверждающих 
непосредственное участие работодателя в фактическом 
трудоустройстве инвалида посредством способов, указанных в 
пункте 6-1 настоящего Порядка» экспертом Свердловского 
регионального отделения Общероссийской общественной 
организации «Деловая Россия» А.С. Трахтенбергом и экспертом 
Свердловского областного Союза промышленников и 
предпринимателей Е.В. Харламовым высказана позиция о 
невозможности внесения указанных изменений. 

02.09.2019 организовано согласительное совещание у 
Заместителя Губернатора Свердловской области О.Л. Чемезова по 
рассмотрению замечаний и предложений по проекту постановления 
Правительства Свердловской области «О внесении изменений в 
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Порядок выполнения квоты для приема на работу инвалидов в 
Свердловской области, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 31.05.2016 № 387-ПП». 

По результатам вышеуказанного согласительного совещания 
06.09.2019 был подписан соответствующий протокол. 

10.  Количество 
обращений 
(жалоб), 
поступивших от 
участников 
публичных 
консультаций 

Информация отсутствует 

11.  Результаты 
рассмотрения 
обращений 
(жалоб) 
участников 
публичных 
консультаций 
исполнительным 
органом 
государственной 
власти 
Свердловской 
области** 

Информация отсутствует 

12.  Информация о 
соблюдении 
сроков 
размещения 
итоговых 
документов ОРВ 
(заключений  
и сводок 
предложений) на 
официальном 
сайте для 
публичных 
консультаций*** 

Итоговые документы размещались в установленные сроки. 

13.  Реквизиты 
принятых 
нормативных 
правовых актов, 
принятых по 
результатам ОРВ 
 

1) приказ Департамента по труду и занятости населения 
Свердловской области от 30.08.2019 № 247 «Об утверждении 
Положения о предоставлении работодателями, осуществляющими 
деятельность на территории Свердловской области, информации о 
наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей, включая 
информацию о локальных нормативных актах, содержащих сведения 
о данных рабочих местах»; 

2) постановление Правительства Свердловской области 
от 15.08.2019 № 538-ПП «О внесении изменений в отдельные 
постановления Правительства Свердловской области»; 

3) постановление Правительства Свердловской области 
от 16.07.2019 № 445-ПП «О внесении изменений в Порядок 
реализации мероприятия по переобучению, повышению 
квалификации работников организаций в целях поддержки занятости 
и повышения эффективности рынка труда, утвержденный 
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постановлением Правительства Свердловской области от 25.04.2019 
№ 265-ПП»; 

4) постановление Правительства Свердловской области 
от 27.09.2019 № 644-ПП «О внесении изменений в Порядок 
выполнения квоты для приема на работу инвалидов в Свердловской 
области, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 31.05.2016 № 387-ПП»; 

5) постановление Правительства Свердловской области 
от 18.09.2019 № 611-ПП «О внесении изменений в отдельные 
постановления Правительства Свердловской области»; 

6) постановление Правительства Свердловской области 
от 17.10.2019 № 711-ПП «О внесении изменений в Положение об 
организации профессионального обучения и дополнительного 
профессионального образования лиц предпенсионного возраста, 
утвержденное постановлением Правительства Свердловской области 
от 27.02.2019 № 138-ПП»; 

7) приказ Департамента по труду и занятости населения 
Свердловской области от 18.11.2019 № 311 «Об утверждении 
Положения о предоставлении работодателями, осуществляющими 
деятельность на территории Свердловской области, информации о 
наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей, включая 
информацию о локальных нормативных актах, содержащих сведения 
о данных рабочих местах»; 

14.  Иные сведения о 
проведении ОРВ 

Отсутствует 

 
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; 

– 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. 


