
ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА  

о результатах проведения публичных консультаций в рамках оценки 

регулирующего воздействия (ОРВ) за 1 полугодие 2019года 

 

Министерство экономики и территориального развития Свердловской области 
 

1.  Общее количество 

проектов 

нормативных 

правовых актов, по 

которым проведены 

публичные 

консультации 
 

В рамках единого ОРВ 
(ID проекта 01/01/04-19/00005228) 

проведена процедура по 4 проектам нормативных правовых актов 

Правительства Свердловской области о внесении изменений в 

положения о приоритетных видах регионального 

государственного контроля (надзора), либо утверждении 

проектов постановлений Правительства Свердловской области с 

целью утверждения критериев отнесения деятельности 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и (или) 

используемых ими производственных объектов к определенной 

категории риска либо определенному классу (категории) 

опасности при организации отдельных видов регионального 

государственного контроля (надзора), в отношении которых 

применяется риск-ориентированный подход и порядка его 

применения, а именно: 

1. О внесении изменений в постановление Правительства 

Свердловской области от 14.09.2017 № 682-ПП «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления государственного надзора 

и контроля за приемом на работу инвалидов в пределах 

установленной квоты с правом проведения проверок, выдачи 

обязательных для исполнения предписаний и составления 

протоколов»; 

2. Об утверждении Порядка организации 

и осуществления лицензионного контроля деятельности по 

заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных 

металлов, цветных металлов на территории Свердловской 

области; 

3. О внесении изменений в постановление Правительства 

Свердловской области от 29.01.2019 № 52-ПП «Об утверждении 

Положения о региональном государственном контроле за 

соблюдением юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями, осуществляющими деятельность по 

перевозке пассажиров и багажа легковым такси, требований, 

предусмотренных федеральным законом, а также правилами 

перевозок пассажиров и багажа легковым такси»; 

4. О внесении изменений в Положение об организации и 

осуществлении контроля за соблюдением законодательства об 

архивном деле в Российской Федерации, законов и иных 

нормативных правовых актов Свердловской области об архивном 

деле, утвержденного постановлением Правительства 

Свердловской области от 14.09.2017 № 692-ПП. 

1.  Информация о 

гражданах и 

организациях, 

извещённых о 

проведении 

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в 

Свердловской области; 

Свердловское областное отделение Общероссийской 

общественной организации малого и среднего 

предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»; 
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публичных 

консультаций 

профильным органом 

Региональное объединение работодателей «Свердловский 

областной Союз промышленников и предпринимателей»; 

Уральская торгово-промышленная палата; 

Свердловское региональное отделение Общероссийской 

общественной организации «Деловая Россия». 

2.  Количество 

участников 

публичных 

консультаций 

(направивших мнения 

о проекте НПА) 
 

2 

3.  Количество 

поступивших 

предложений от 

участников 

публичных 

консультаций/ 

количество мнений о 

поддержке акта 
 

- по проекту акта – 11;  

- мнений о поддержке акта – 1. 

-  по сопроводительным документам – 3; 

 

4.  Количество учтённых 

предложений 

участников 

публичных 

консультаций 
 

- по проекту акта – 5;  

- мнений о поддержке акта – 1. 

-  по сопроводительным документам – 0; 

 

5.  Количество частично 

учтённых 

предложений 

участников 

публичных 

консультаций, 

наличие обоснований 

неполного учета* 
 

- по проекту акта – 2;  

-  по сопроводительным документам – 0; 

 

6.  Количество 

отклонённых 

предложений 

участников 

публичных 

консультаций, 

наличие обоснований 

отклонения 

предложений о 

доработке проектов 

актов* 
 

- по проекту акта – 4;  

-  по сопроводительным документам – 3; 

 

7.  Количество 

проведенных 

согласительных 

совещаний  

(с приложением 

протоколов 

1 
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проведенных 

совещаний) 

8.  Результаты 

согласительных 

совещаний** 
 

По итогам согласительного совещания дополнительно учтено 

частично 2 предложения по проекту 

«О внесении изменений в постановление Правительства 

Свердловской области от 29.01.2019 № 52-ПП «Об утверждении 

Положения о региональном государственном контроле за 

соблюдением юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями, осуществляющими деятельность по 

перевозке пассажиров и багажа легковым такси, требований, 

предусмотренных федеральным законом, а также правилами 

перевозок пассажиров и багажа легковым такси» 

9.  Количество 

обращений (жалоб), 

поступивших от 

участников 

публичных 

консультаций 
 

0 

10.  Результаты 

рассмотрения 

обращений (жалоб) 

участников 

публичных 

консультаций 

исполнительным 

органом 

государственной 

власти Свердловской 

области** 
 

- 

11.  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. 

12.  Реквизиты принятых 

нормативных 

правовых актов, 

принятых по 

результатам ОРВ 
 

1. Постановление Правительства Свердловской области от 

28.06.2019 N 397-ПП «О внесении изменений в Постановление 

Правительства Свердловской области от 14.09.2017 N 682-ПП 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления 

государственного надзора и контроля за приемом на работу 

инвалидов в пределах установленной квоты с правом проведения 

проверок, выдачи обязательных для исполнения предписаний и 

составления протоколов»; 

2. Принято решение о невозможности принятия проекта акта 

в связи с порядком, установленном Постановление 

Правительства Российской Федерации от 12 12.2012 № 1287 «О 
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лицензировании деятельности по заготовке, хранению, 

переработке и реализации лома черных и цветных металлов», в 

котором риск ориентированный подход не установлен; 

По состоянию на 11.07.2019 проекты актов, разработанные 

Министерством транспорта и дорожного хозяйства и 

Управлением архивами, проходят процедуру согласования в 

установленном порядке. 

3.  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; 


