
ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА  

о результатах проведения публичных консультаций в рамках  

оценки регулирующего воздействия (ОРВ) за 2 полугодие 2019 года 

Департаментом государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области  

 
1.  Общее количество проектов 

нормативных правовых актов, 

по которым проведены 

публичные консультации 

 

8 (3 проекта постановлений Правительства Свердловской области,  

5 проектов приказов Департамента государственного жилищного  

и строительного надзора Свердловской области (далее – Департамент)): 

 - проект постановления Правительства Свердловской области  

«О внесении изменений в Положение о порядке организации  

и осуществления регионального государственного строительного надзора 

на территории Свердловской области, утвержденное постановлением 

Правительства Свердловской области от 15.01.2019 № 17-ПП»; 

 - проект постановления Правительства Свердловской области  

«О внесении изменений в Положение о порядке организации и проведения 

регионального государственного жилищного надзора на территории 

Свердловской области, утвержденное постановлением Правительства 

Свердловской области от 08.11.2013 № 1379-ПП»; 

 - проект постановления Правительства Свердловской области  

«О внесении изменений в Критерии отнесения предпринимательской 

деятельности по управлению многоквартирными домами, осуществляемой 

на территории Свердловской области, к определенной категории риска  

при осуществлении лицензионного контроля, утвержденные 

постановлением Правительства Свердловской области от 29.11.2018  

№ 857-ПП»; 

 - проект приказа Департамента «О внесении изменений  

в Административный регламент осуществления Департаментом 

государственного жилищного и строительного надзора Свердловской 

области регионального государственного строительного надзора  

при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства, 

проектная документация которых не подлежит экспертизе в соответствии 

со статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также 

работы по строительству, реконструкции которых завершены»; 

 - проект приказа Департамента «О внесении изменений  

в Административный регламент осуществления Департаментом 

государственного жилищного и строительного надзора Свердловской 

области регионального государственного строительного надзора  

при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства, 

проектная документация которых подлежит экспертизе в соответствии  

со статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации»; 

 - проект приказа Департамента «О внесении изменений в приказ 

Департамента государственного жилищного и строительного надзора 

Свердловской области от 26.08.2016 № 1046-А «Об утверждении 

Административного регламента исполнения Департаментом 

государственного жилищного и строительного надзора Свердловской 

области государственной функции по осуществлению регионального 

государственного контроля (надзора) в области долевого строительства 

многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости  

на территории Свердловской области»; 

 - проект приказа Департамента «О внесении изменений  

в Административный регламент Департамента государственного 

жилищного и строительного надзора Свердловской области осуществления 

регионального государственного жилищного надзора, утвержденный 

приказом Департамента государственного жилищного и строительного 

надзора Свердловской области от 30.12.2016 № 1768-А»; 

 - проект приказа Департамента «О внесении изменений в Перечень 

сведений и (или) документов, которые необходимы для осуществления 

государственного контроля (надзора) в области долевого строительства 

многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости  

на территории Свердловской области, утвержденный приказом 

Департамента государственного жилищного и строительного надзора 

Свердловской области от 11.01.2018 № 2-А». 
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2.  Информация о гражданах  

и организациях, извещённых 

о проведении публичных 

консультаций профильным 

органом 

Уральская торгово-промышленная палата, 

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Свердловской 

области, 

Свердловский областной Союз промышленников и предпринимателей, 

Свердловское отделение «ОПОРЫ РОССИИ», 

Свердловское региональное отделение «Деловой России». 

Кроме того, проекты документов направлялись в адрес референтных 

групп для проведения оценки регулирующего воздействия проектов 

правовых актов по следующим направлениям деятельности: осуществление 

регионального государственного контроля (надзора) в области долевого 

строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов 

недвижимости (представители Коллегии адвокатов «Концепция права», 

ООО «Техпром»), осуществление регионального государственного 

строительного надзора (представители ЗАО «ЛСР. Недвижимость - Урал», 

ООО «Техпром»). 

3.  Количество участников 

публичных консультаций 

(направивших мнения  

о проекте НПА) 

1, направил мнение по трем проектам НПА. 

4.  Количество поступивших 

предложений от участников 

публичных консультаций/ 

количество мнений  

о поддержке акта 

15 

5.  Количество учтённых 

предложений участников 

публичных консультаций 

15 

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*** 

Сроки размещения итоговых документов ОРВ соблюдены 
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13.  Реквизиты принятых 

нормативных правовых актов, 

принятых по результатам ОРВ 

 

Постановление Правительства Свердловской области от 06.08.2019  

№ 518-ПП «О внесении изменений в Положение о порядке организации  

и проведения регионального государственного жилищного надзора  

на территории Свердловской области, утвержденное постановлением 

Правительства Свердловской области от 08.11.2013 № 1379-ПП». 

Постановление Правительства Свердловской области от 15.08.2019  

№ 537-ПП «О внесении изменений в Критерии отнесения 

предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными 

домами, осуществляемой на территории Свердловской области,  

к определенной категории риска при осуществлении лицензионного 

контроля, утвержденные постановлением Правительства Свердловской 

области от 29.11.2018 № 857-ПП». 

Постановление Правительства Свердловской области от 17.10.2019  

№ 706-ПП «О внесении изменений в Положение о порядке организации  

и осуществления регионального государственного строительного надзора 

на территории Свердловской области, утвержденное постановлением 

Правительства Свердловской области от 15.01.2019 № 17-ПП». 

Приказ Департамента от 28.12.2019 № 241-А «О внесении изменений  

в Административный регламент осуществления Департаментом 

государственного жилищного и строительного надзора Свердловской 

области регионального государственного строительного надзора  

при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства, 

проектная документация которых не подлежит экспертизе в соответствии 

со статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также 

работы по строительству, реконструкции которых завершены». 

Приказ Департамента от 26.12.2019 № 235-А «О внесении изменений  

в Административный регламент осуществления Департаментом 

государственного жилищного и строительного надзора Свердловской 

области регионального государственного строительного надзора  

при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства, 

проектная документация которых подлежит экспертизе в соответствии  

со статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации». 

Приказ Департамента от 17.09.2019 № 164-А «О внесении изменений  

в приказ Департамента государственного жилищного и строительного 

надзора Свердловской области от 26.08.2016 № 1046-А «Об утверждении 

Административного регламента исполнения Департаментом 

государственного жилищного и строительного надзора Свердловской 

области государственной функции по осуществлению регионального 

государственного контроля (надзора) в области долевого строительства 

многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости  

на территории Свердловской области». 

Приказ Департамента от 26.08.2019 № 149-А «О внесении изменений  

в Административный регламент Департамента государственного 

жилищного и строительного надзора Свердловской области осуществления 

регионального государственного жилищного надзора, утвержденный 

приказом Департамента государственного жилищного и строительного 

надзора Свердловской области от 30.12.2016 № 1768-А». 

Приказ Департамента от 28.12.2019 № 240-А «О внесении изменений  

в Перечень сведений и (или) документов, которые необходимы  

для осуществления государственного контроля (надзора) в области 

долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов 

недвижимости на территории Свердловской области, утвержденный 

приказом Департамента государственного жилищного и строительного 

надзора Свердловской области от 11.01.2018 № 2-А». 

14.  Иные сведения о проведении 

ОРВ 

 

- 

 

 


