
ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

о результатах проведения публичных консультаций в рамках оценки регулирующего 

воздействия (ОРВ) за 2 полугодие 2019 года 

(Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области) 

 

1.  Общее количество проектов 

нормативных правовых актов, по 

которым проведены публичные 

консультации 

3 

2.  Информация о гражданах и 

организациях, извещённых о 

проведении публичных 

консультаций профильным органом 
 

Министерство общественной безопасности 

Свердловской области,  

Министерство транспорта и дорожного 

хозяйства Свердловской области,  

Главное управление Министерства юстиции 

России по Свердловской области,  

Главное управление МЧС России по 

Свердловской области,  

Прокуратура Свердловской области,  

Отдел государственного контроля, надзора, 

охраны водных биологических ресурсов и 

среды их обитания по Свердловской области 

Нижнеобского территориального управления 

Росрыболовства,  

ФГБУ «РосНИИВХ»,  

Берг Л.Н.,  

Олейников И.Б. 

Морозов А.Е.  

Свердловский областной Союз 

промышленников и предпринимателей, 

Общероссийская общественная организация 

«Деловая Россия», 

Общероссийская общественная организация 

малого и среднего предпринимательства 

«Опора России», 

Уральская торгово-промышленная палата, 

Уполномоченный по защите прав 

предпринимателей по Свердловской области  

3.  Количество участников публичных 

консультаций (направивших мнения 

о проекте НПА) 

2 

 

4.  Количество поступивших 

предложений от участников 

публичных консультаций/ 

количество мнений о поддержке 

акта 

1/2 

5.  Количество учтённых предложений 

участников публичных 

консультаций 

3 

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 

0 

8.  Количество проведенных 

согласительных совещаний  

(с приложением протоколов 

проведенных совещаний) 

0 

9.  Результаты согласительных 

совещаний 

- 

10.  Количество обращений (жалоб), 

поступивших от участников 

публичных консультаций 

0 

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  

Заключения о проведении публичных 

консультаций размещены на официальном 

сайте в установленный срок 

13.  Реквизиты принятых нормативных 

правовых актов, принятых по 

результатам ОРВ 
 

Приказ Министерства природных ресурсов                   

и экологии Свердловской области от 

30.09.2019 № 1597 «О внесении изменений в 

приказ Министерства природных ресурсов и 

экологии Свердловской области от 22.06.2012 

№ 279 «Об утверждении Административного 

регламента Министерства природных ресурсов 

и экологии Свердловской области по 

предоставлению государственной услуги                  

по организации и проведению 

государственной экологической экспертизы 

объектов регионального уровня» 

14.  Иные сведения о проведении ОРВ 
 

В отношении 1 проекта нормативного 

правового акта оценка регулирующего 

воздействия проводилась в соответствии                         

с главой 4-1 Порядка проведения публичных 

консультаций по проектам нормативных 

правовых актов Свердловской области                       

и подготовки заключений об оценке 

регулирующего воздействия проектов 

нормативных правовых актов Свердловской 

области, утвержденного постановлением 

Правительства Свердловской области                        

от 26.11.2014 № 1051-ПП, без стадии 

публичных консультаций 
 


