
ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА  

о результатах проведения публичных консультаций в рамках оценки 

регулирующего воздействия (ОРВ) за 1 полугодие 2019 года 

Министерство агропромышленного комплекса и продовольствия  

Свердловской области 

 
 

1.  Общее количество проектов 

нормативных правовых актов, по 

которым проведены публичные 

консультации 
 

17 

2.  Информация о гражданах и 

организациях, извещённых о 

проведении публичных 

консультаций профильным органом 

Министерство финансов Свердловской области 

Союз «Средуралптицепром» Эйриян Николай 

Арменакович 

НО «Союз предприятий мукомольной и 

хлебопекарной промышленности Свердловской 

области» Самородов Олег Иванович 

НО «Союз предприятий молочной промышленности 

Свердловской области» Никитина Елена Михайловна 

Свердловское региональное отделение 

Общероссийской общественной организации 

«Деловая Россия» 

Свердловское областное отделение Общероссийской 

общественной организации малого и среднего 

предпринимательства «Опора России». 

Свердловский областной Союз промышленников и 

предпринимателей 

Аппарат Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Свердловской области 

Уральская торгово-промышленная палата 

ФГБОУ СО «Уральский государственный 

юридический университет» 

 

3.  Количество участников публичных 

консультаций (направивших мнения 

о проекте НПА) 
 

30 

4.  Количество поступивших 

предложений от участников 

публичных консультаций/ 

количество мнений о поддержке 

акта 
 

115 

5.  Количество учтённых предложений 

участников публичных 

консультаций 

 
 

88 

6.  Количество частично учтённых 

предложений участников 

публичных консультаций, наличие 

обоснований неполного учета* 
 

4 



2 
 

7.  Количество отклонённых 

предложений участников 

публичных консультаций, наличие 

обоснований отклонения 

предложений о доработке проектов 

актов* 
 

42 

8.  Количество проведенных 

согласительных совещаний  

(с приложением протоколов 

проведенных совещаний) 

3 

9.  Результаты согласительных 

совещаний** 
 

Рассмотрены замечания участников 

10.  Количество обращений (жалоб), 

поступивших от участников 

публичных консультаций 
 

0 

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*** 
  

В установленные сроки 

13.  Реквизиты принятых нормативных 

правовых актов, принятых по 

результатам ОРВ 
 

1. Постановление Правительства Свердловской 

области от 21.02.2019 № 103-ПП «О внесении 

изменений в Порядок предоставления субсидий на 

развитие мелиоративных систем общего и 

индивидуального пользования и отдельно 

расположенных гидротехнических сооружений в 

Свердловской области, утвержденный 

постановлением Правительства Свердловской области 

от 23.04.2014 № 330-ПП»; 

2. Постановление Правительства Свердловской 

области от 12.04.2019 № 219-ПП «О внесении 

изменений в постановление Правительства 

Свердловской области от 11.03.2013 № 289-ПП «Об 

утверждении Порядка предоставления субсидий на 

оказание несвязанной поддержки 

сельскохозяйственным товаропроизводителям в 

области растениеводства»; 

3. Постановление Правительства Свердловской 

области от 28.06.2019 № 389-ПП «О внесении 

изменений в постановление Правительства 

Свердловской области от 23.04.2014 № 330-ПП  

«Об утверждении Порядка предоставления субсидий 



3 
 

на развитие мелиоративных систем общего и 

индивидуального пользования и отдельно 

расположенных гидротехнических сооружений в 

Свердловской области»; 

4. Постановление Правительства Свердловской 

области от 21.03.2019 № 181-ПП «О внесении 

изменений в постановление Правительства 

Свердловской области от 25.02.2014 №115-ПП «Об 

утверждении порядка предоставления субсидий, 

направленных на повышение продуктивности в 

молочном скотоводстве»; 

5. Постановление Правительства Свердловской 

области от 12.04.2019 № 226-ПП «О внесении 

изменений в Порядок предоставления субсидий на 

возмещение части затрат крестьянских (фермерских) 

хозяйств, включая индивидуальных 

предпринимателей, при оформлении в собственность 

используемых ими земельных участков из земель 

сельскохозяйственного назначения»; 

6. Постановление Правительства Свердловской 

области от 01.04.2019 № 203-ПП  

«Об утверждении Порядка организации и 

осуществления регионального государственного 

контроля (надзора) в области розничной продажи 

алкогольной и спиртосодержащей продукции»; 

7. Постановление Правительства Свердловской 

области от 14.05.2019  280-ПП «Порядок 

предоставления субсидии в целях возмещения затрат, 

связанных с выплатой на обзаведение хозяйством 

молодым специалистам, проживающим в сельской 

местности и работающим в организациях 

агропромышленного комплекса, крестьянских 

(фермерских) хозяйствах»; 

8. Постановление Правительства Свердловской 

области от 13.06.2019 № 349-ПП «О внесении 

изменений в Порядок предоставления субсидии на 

поддержку технической и технологической 

модернизации, инновационного развития 

сельскохозяйственного производства, утвержденный 

постановлением Правительства Свердловской области 

от 09.04.2014 № 298-ПП»; 

9. Постановление Правительства Свердловской 

области от 25.04.2019 № 255-ПП «О внесении 

изменений в Постановление Правительства 

Свердловской области от 22.06.2017 № 435-ПП «Об 

утверждении порядков предоставления субсидий на 

возмещение части процентной ставки по кредитам 

(займам) на развитие сельскохозяйственного 

производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции»; 

10. Постановление Правительства Свердловской 

области от 14.05.2019 года № 281-ПП  

«Об утверждении перечня населенных пунктов, в 
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которых отсутствует доступ к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе 

точка доступа, определенная в соответствии с 

Федеральным законом от 7 июля 2003 года № 126-ФЗ 

«О связи» для целей учета розничной продажи 

алкогольной продукции». 

 

 

 

 

 

 

 

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; 


