
О направлении информационной справки

Уважаемая Татьяна Викторовна!

Направляю информационную справку Департамента ветеринарии 
Свердловской области о результатах проведения публичных консультаций 
в I полугодии 2019 года по рекомендованной форме.
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Приложение к письму
от 12.07.2019 № 26-01-80/3337

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 
о результатах проведения публичных консультаций в рамках оценки 

регулирующего воздействия (ОРВ) за I полугодие 2019 года
Департамента ветеринарии Свердловской области

1. Общее количество проектов 
нормативных правовых актов, по 
которым проведены публичные 
консультации

1

2. Информация о гражданах и 
организациях, извещённых о 
проведении публичных консультаций 
профильным органом

Неопределенный круг лиц путем размещения на 
Интернет-портале «Оценка регулирующего 
воздействия в Свердловской области»,
Члены общественного совета при Департаменте 
ветеринарии Свердловской области (12 человек) 

3. Количество участников публичных 
консультаций (направивших мнения о 
проекте НПА)

2

4. Количество поступивших 
предложений от участников 
публичных консультаций/ количество 
мнений о поддержке акта

6

5. Количество учтённых предложений 
участников публичных консультаций

6

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. 0Количество проведенных 
согласительных совещаний 
(с приложением протоколов 
проведенных совещаний)

0

9. Результаты согласительных 
совещаний**

0

10. Количество обращений (жалоб), 
поступивших от участников 
публичных консультаций

0
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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***
 

Срок направления составил 11 календарных дней

13. Реквизиты принятых нормативных 
правовых актов, принятых по 
результатам ОРВ

Постановление Правительства Свердловской 
области от 18.04.219 № 253-ПП «Об утверждении 
Порядка ликвидации неиспользуемых 
скотомогильников (биотермических ям) на 
территории Свердловской области»

14. Иные сведения о проведении ОРВ -

Примечание:

* – в пунктах 6 и 7 при наличии частично учтённых, отклонённых предложений необходимо 
приложить к справке сводки предложений с приведенными обоснованиями;

**– в пунктах 9 и 11 при наличии согласительных совещаний, рассмотрения обращений (жалоб) 
результаты представить в разрезе проектов НПА;

*** законодательно предусмотрены следующие сроки:
– направление заключения о результатах ОРВ и сводки предложений стороннему 

разработчику и в уполномоченный орган: не позднее 20 календарных дней со дня завершения 
публичных консультаций;

– устранение разногласий в ходе согласительных совещаний: в течение 1 календарного 
месяца со дня получения заключения разработчиком;


