
Приложение к письму  

от______________ №_________________ 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА  

о результатах проведения публичных консультаций в рамках оценки регулирующего воздействия 

(ОРВ) за I полугодие 2018 года 

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области  

(наименование исполнительного органа государственной власти 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 

Региональное объединение работодателей «Свердловский 

областной Союз промышленников и предпринимателей» 

(СОСПП), Уральская Торгово-промышленная палата, ООО 

«Экспертная платформа «Региональное регулирование», 

ГКУ СО «Управление автомобильных дорог» 

3.  Количество участников публичных 

консультаций (направивших мнения 

о проекте НПА) 

 

8 

4.  Количество поступивших 

предложений от участников 

публичных консультаций/ 

количество мнений о поддержке 

акта 

 

23/10 

5.  Количество учтённых предложений 

участников публичных 

консультаций 

 

18 

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* 

 

5 

8.  Количество проведенных 

согласительных совещаний  

(с приложением протоколов 

проведенных совещаний) 

1 

9.  Результаты согласительных 

совещаний** 

 

Результаты согласительного совещания (протокол) по ОРВ 

приказа Министерства транспорта и связи Свердловской 

области от 10.10.2017 № 351 «О внесении изменений в 

приказ Министерства транспорта и связи Свердловской 



2 
 

области от 23.01.2013 №9 «Об утверждении 

административного регламента осуществления 

регионального государственного контроля» изложены в 

сводке предложений (прилагается). 

10.  Количество обращений (жалоб), 

поступивших от участников 

публичных консультаций 

 

0 

11.  Результаты рассмотрения 

обращений (жалоб) участников 

публичных консультаций 

исполнительным органом 

государственной власти 

Свердловской области** 

 

отсутствуют 

12.  Информация о соблюдении сроков 

размещения итоговых документов 

ОРВ (заключений  

и сводок предложений) на 

официальном сайте для публичных 

консультаций*** 

  

установленные сроки соблюдены 

13.  Реквизиты принятых нормативных 

правовых актов, принятых по 

результатам ОРВ 

 

1. Постановление Правительства Свердловской 

области от 07.03.2018 № 110-ПП «О временном 

ограничении движения транспортных средств 

по автомобильным дорогам регионального значения 

Свердловской области в 2018 году». 

2. Постановление Правительства Свердловской 

области от 22.03.2018 № 149-ПП «О внесении изменений в 

постановление Правительства Свердловской области 

от 15.03.2012 № 269-ПП «Об утверждении Порядка 

осуществления временных ограничений или прекращения 

движения транспортных средств по автомобильным 

дорогам регионального и местного значения на территории 

Свердловской области».  

3. Приказ Министерства транспорта и дорожного 

хозяйства Свердловской области от 08.05.2018 № 193 «Об 

утверждении порядка оформления плановых (рейдовых) 

заданий на осмотр, обследование транспортных средств, 

используемых для перевозки пассажиров и багажа легковым 

такси на территории Свердловской области, в процессе их 

эксплуатации, содержание таких заданий и порядка 

оформления результатов плановых (рейдовых) осмотров, 

обследований».  

4. Постановление Правительства Свердловской 

области от 28.06.2018 № 411-ПП «Об организации 

перевозок пассажиров и багажа легковым такси на 

территории Свердловской области»». 

14.  Иные сведения о проведении ОРВ 

 

Отсутствуют  

 


