
ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА  

о результатах проведения публичных консультаций в рамках оценки регулирующего воздействия 

(ОРВ) за 1 полугодие 2018 года 

 

Министерство промышленности и науки Свердловской области 

 

1.  Общее количество проектов 

нормативных правовых актов, 

по которым проведены 

публичные консультации 

 

1 проект нормативного правового акта: 

проект Постановления Правительства Свердловской 

области «О внесении изменений в государственную 

программу Свердловской области «Развитие 

промышленности и науки на территории Свердловской 

области до 2024 года», утвержденную постановлением 

Правительства Свердловской области от 24.10.2013  

№ 1293-ПП». 

2.  Информация о гражданах и 

организациях, извещённых о 

проведении публичных 

консультаций профильным 

органом 

 

- Свердловский областной Союз промышленников и 

предпринимателей;  

- Уральская торгово-промышленная палата;  

- Свердловское областное отделение Общероссийской 

общественной организации малого и среднего 

предпринимательства «Опора России»;  

- Свердловское региональное отделение Общероссийской 

общественной организации «Деловая Россия»;  

- Институт экономики УрО РАН;  

- Региональная общественная организация «Свердловская 

региональная ассоциация выпускников Президентской 

программы». 

3.  Количество участников 

публичных консультаций 

(направивших мнения о проекте 

НПА) 

2  

4.  Количество поступивших 

предложений от участников 

публичных консультаций/ 

количество мнений о поддержке 

акта 

- количество поступивших предложений от участников 

публичных консультаций - 15; 

- количество мнений о поддержке акта – 1. 

 

5.  Количество учтённых 

предложений участников 

публичных консультаций 

4 

6.  Количество частично учтённых 

предложений участников 

публичных консультаций, 

наличие обоснований неполного 

учета 

1 

 

7.  Количество отклонённых 

предложений участников 

публичных консультаций, 

наличие обоснований 

отклонения предложений  

о доработке проектов актов 

10 

 

8.  Количество проведенных 

согласительных совещаний  

(с приложением протоколов 

проведенных совещаний) 

1 
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9.  Результаты согласительных 

совещаний 

по результатам согласительного совещания проект 

Постановления Правительства Свердловской области «О 

внесении изменений в государственную программу 

Свердловской области «Развитие промышленности и 

науки на территории Свердловской области до 2024 года», 

утвержденную постановлением Правительства 

Свердловской области от 24.10.2013 № 1293-ПП» 

доработан с учетом замечаний и предложений  

бизнес-сообщества. 

10.  Количество обращений (жалоб), 

поступивших от участников 

публичных консультаций 

- 

11.  Результаты рассмотрения 

обращений (жалоб) участников 

публичных консультаций 

исполнительным органом 

государственной власти 

Свердловской области 

- 

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) размещались на официальном сайте для 

публичных консультаций  в установленные сроки. 

13.  Реквизиты принятых 

нормативных правовых актов, 

принятых по результатам ОРВ 

Постановление Правительства Свердловской области «О 

внесении изменений в государственную программу 

Свердловской области «Развитие промышленности и 

науки на территории Свердловской области до 2024 года», 

утвержденную постановлением Правительства 

Свердловской области от 24.10.2013 № 1293-ПП» от 

28.06.2018 № 401-ПП 

14.  Иные сведения о проведении 

ОРВ 

- 

 

В период с 13.12.2017 по 26.12.2017 проведены публичные консультации в рамках оценки 

регулирующего воздействия на проект приказа Министерства промышленности и науки 

Свердловской области «О внесении изменений в Административный регламент исполнения 

Министерством промышленности и науки Свердловской области государственной функции по 

лицензионному контролю деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома 

черных металлов, цветных металлов на территории Свердловской области, утвержденный 

Приказом Министерства промышленности и науки Свердловской области от 05.06.2015 № 222». 

Общее число участников публичных консультаций: 1; Общее число полученных мнений о 

поддержке принятия проекта акта:  1; Общее число полученных предложений по доработке проекта 

акта: 22; Общее число учтенных предложений: 4; Общее число учтенных частично предложений: 1; 

Общее число отклоненных предложений: 17. 

Приказ Министерства промышленности и науки Свердловской области «О внесении 

изменений в Административный регламент исполнения Министерством промышленности и науки 

Свердловской области государственной функции по лицензионному контролю деятельности по 

заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов на 
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территории Свердловской области, утвержденный Приказом Министерства промышленности и 

науки Свердловской области от 05.06.2015 № 222»  зарегистрирован  07.02.2018 № 41.  


