
 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА  

о результатах проведения публичных консультаций в рамках оценки 

регулирующего воздействия (ОРВ) за 2017 год 
 

1 Общее количество проектов 

нормативных правовых актов, по 

которым проведены публичные 

консультации 

38 (в том числе: в отношении трех проектов принято 

решение об отказе от проведения ОРВ, в отношении 

1 проекта по состоянию на 15.01.2018 года процедура 

ОРВ не завершена) 

2 Информация о гражданах и 

организациях, извещённых о 

проведении публичных консультаций 

профильным органом 

 

Уральская торгово- промышленная палата, Институт 

экономики УрОРАН, Свердловская региональная 

ассоциация выпускников Президентской программы, 

Экспертная группа «Условия ведения бизнеса», 

Координационный совет по оценке регулирующего 

воздействия, крестьянское (фермерское) хозяйство 

«Заветное», крестьянское хозяйство «Харланово», 

сельскохозяйственный производственный кооператив 

«Уралагроснабсбыт», региональное отделение 

общественной организации политической партии 

«Возрождение аграрной России», Свердловский 

областной союз промышленников и 

предпринимателей, Свердловское областное 

отделение Общероссийской общественной 

организации малого и среднего предпринимательства 

«Опора России», Свердловское региональное 

отделение Общероссийской общественной 

организации «Деловая Россия», Уполномоченный по 

защите прав предпринимателей в Свердловской 

области, 94 муниципальных образования, 

Региональное отделение работодателей Союз 

промышленников и предпринимателей, общество с 

ограниченной ответственностью «Экспертная 

платформа «Регионального регулирования», 

Ассоциация «Уралпищепром», граждане: Шляпиков 

А.Э, Красиков Н.А., Плесовских Н.В., Бахарева О.С., 

Мартемьянова И.Л.,  Грдин Е.Ю., Дунаевская И.В. 

3 Количество участников публичных 

консультаций (направивших мнения 

о проекте НПА) 

57 

4 Количество поступивших 

предложений от участников 

публичных консультаций/ 

количество мнений о поддержке акта 

346/123 

5 Количество учтённых предложений 

участников публичных консультаций 

234 

6 Количество частично учтённых 

предложений участников публичных 

консультаций, наличие обоснований 

неполного учета 

23  

7 Количество отклонённых 

предложений участников публичных 

консультаций, наличие обоснований 

отклонения предложений  

о доработке проектов актов 

89 (сводки предложений прилагаются) 



8 Количество проведенных 

согласительных совещаний (с 

приложением протоколов 

проведенных совещаний) 

11  

9 Результаты согласительных 

совещаний 

не учтено 89 предложений, учтено 234 предложения, 

частично учтено 23 предложения  

10 Количество обращений (жалоб), 

поступивших от участников 

публичных консультаций 

нет 

11 Результаты рассмотрения обращений 

(жалоб) участников публичных 

консультаций исполнительным 

органом государственной власти 

Свердловской области 

нет 

12 Информация о соблюдении сроков 

размещения итоговых документов 

ОРВ (заключений  

и сводок предложений) на 

официальном сайте для публичных 

консультаций 

в установленные сроки 

13 Реквизиты принятых нормативных 

правовых актов, принятых по 

результатам ОРВ 

 

Закон Свердловской области от 25.09.2017 № 86-ОЗ, 

постановления Правительства Свердловской области  

от 15.02.2017 № 78-ПП, от 15.02.2017 № 77-ПП, от 

17.03.2017 № 156-ПП, от 12.05.2017 № 320-ПП, от 

15.02.2017 № 76-ПП, от 31.05.2017 № 370-ПП, от 

27.04.2017 № 307-ПП, от 12.05.2017 № 313-ПП, от 

17.03.2017 № 157-ПП, от 17.03.2017 № 158-ПП, от 

12.05.2017 №314-ПП, от 12.10.2017 № 737-ПП, от 

28.06.2017 № 465-ПП, от 24.08.2017 № 611-ПП, от 

31.05.2017, 383-ПП, от 22.06.2017 № 435-ПП, от 

31.05.2017 № 384-ПП, от 10.08.2017 № 576-ПП, от 

14.12.2017 № 940-ПП, от 22.11.2017 № 860-ПП, от 

07.12.2017 № 909-ПП, от 30.11.2017 № 890-ПП, от 

07.12.2017 № 908-ПП, от 31.10.2017 № 803-ПП, от 

19.09.2017 № 699-ПП, от 12.10.2017 № 738-ПП, от 

19.09.2017 № 698-ПП, от 22.11.2017 № 859-ПП, от 

31.08.2017 № 641-ПП, от 31.08.2017 № 640-ПП, от 

14.09.2017 № 691-ПП, от 30.11.2017 № 890-ПП, 

приказ Министерства агропромышленного комплекса 

и продовольствия Свердловской области от 

31.03.2017 № 129 

14 Иные сведения о проведении ОРВ нет 

  


