
    Приложение к письму 

    от ________ № ___________ 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА  

о результатах проведения публичных консультаций в рамках оценки 

регулирующего воздействия (ОРВ) за II полугодие 2017 года 

Министерства инвестиций и развития Свердловской области 
(наименование исполнительного органа государственной власти Свердловской области) 

 

1.  Общее количество проектов 

нормативных правовых актов, по 

которым проведены публичные 

консультации 
 

1. Проект постановления Правительства Свердловской 

области «О внесении изменений в постановление 

Правительства Свердловской области от 08.07.2016               

№ 484-ПП «О реализации статьи 30 Закона 

Свердловской области от 07 июля 2004 года № 18-ОЗ 

«Об особенностях регулирования земельных 

отношений на территории Свердловской области» 

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) 
 

1 

4.  Количество поступивших 

предложений от участников 

публичных консультаций/ 

количество мнений о поддержке 

акта 
 

5/5 

5.  Количество учтённых предложений 

участников публичных 

консультаций 
 

4 

6.  Количество частично учтённых 

предложений участников 

публичных консультаций, наличие 

обоснований неполного учета 
 

0 

7.  Количество отклонённых 

предложений участников 

публичных консультаций, наличие 

обоснований отклонения 

предложений о доработке проектов 

актов 
 

1 

8.  Количество проведенных 

согласительных совещаний  

(с приложением протоколов 

проведенных совещаний) 

1 

9.  Результаты согласительных 

совещаний 
 

По результатам согласительного совещания принято 

решение оставить редакцию проекта постановления 

Правительства Свердловской области без изменения 



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  

Итоговые документы ОРВ (заключение и сводка 

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 
 

Постановление Правительства Свердловской области 

от 29.12.2017 № 1044-ПП «О внесении изменений в 

постановление Правительства Свердловской области 

от 08.07.2016 № 484-ПП «О реализации статьи 30 

Закона Свердловской области от 07 июля 2004 года  

№ 18-ОЗ «Об особенностях регулирования земельных 

отношений на территории Свердловской области» 

14.  Иные сведения о проведении ОРВ 
 

отсутствуют  

 

Приложение: 1. Сводка предложений по итогам размещения текста проекта постановления 

Правительства Свердловской области «О внесении изменений в постановление 

Правительства Свердловской области от 08.07.2016 № 484-ПП  

«О реализации статьи 30 Закона Свердловской области от 07 июля 2004 года  

№ 18-ОЗ «Об особенностях регулирования земельных отношений на территории 

Свердловской области»» на 4 л. в 1 экз. 

 

 2. Протокол согласительного совещания по вопросу «О рассмотрении 

предложений на проект постановления Правительства Свердловской области  

«О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области 

от 08.07.2016 № 484-ПП «О реализации статьи 30 Закона Свердловской области от 

07 июля 2004 года № 18-ОЗ «Об особенностях регулирования земельных 

отношений на территории Свердловской области»» от 14 декабря 2017 года  

на 2 л. в 1 экз. 
 


