
ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА  

о результатах проведения публичных консультаций в рамках оценки 

регулирующего воздействия (ОРВ) за I полугодие 2019 года 

Министерства инвестиций и развития Свердловской области 

 
1. Общее количество проектов 

нормативных правовых актов,  

по которым проведены публичные 

консультации 
 

 

4 

2. Информация о гражданах 

и организациях, извещённых 

о проведении публичных 

консультаций профильным органом 

Пользователи, зарегистрированные                                         

на интернет-портале «Оценка регулирующего 

воздействия в Свердловской области» 

3. Количество участников публичных 

консультаций (направивших мнения о 

проекте НПА) 
 

 

4 

4. Количество поступивших 

предложений от участников 

публичных консультаций/ количество 

мнений о поддержке акта 
 

 

13/2 

5. Количество учтённых предложений 

участников публичных консультаций 
 

 

10 

6. Количество частично учтённых 

предложений участников публичных 

консультаций, наличие обоснований 

неполного учета 
 

 

2 

7. Количество отклонённых 

предложений участников публичных 

консультаций, наличие обоснований 

отклонения предложений о доработке 

проектов актов 
 

 

1 

Обоснования отклонения предложений 

участников публичных консультаций 

приведены в сводке предложений 

8. Количество проведенных 

согласительных совещаний  

(с приложением протоколов 

проведенных совещаний) 

 

1 

9. Результаты согласительных 

совещаний 
 

Результаты согласительных совещаний 

приведены в протоколах 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 

 

0 



2 
 

12. Информация о соблюдении сроков 

размещения итоговых документов 

ОРВ (заключений и сводок 

предложений) на официальном сайте 

для публичных консультаций 
  

Итоговые документы (заключения и сводки 

предложений) размещены на официальном 

сайте уполномоченного исполнительного 

органа государственной власти Свердловской 

области в сфере оценки регулирующего 

воздействия проектов нормативных правовых 

актов Свердловской области (Министерство 

экономики и территориального развития 

Свердловской области) в установленные 

законодательством сроки. 

13. Реквизиты принятых нормативных 

правовых актов, принятых по 

результатам ОРВ 
 

Приняты следующие нормативные правовые 

акты: 

1. Приказ Министерства строительства  

и развития инфраструктуры Свердловской 

области от 07.05.2019 № 306-П  

«Об утверждении Административного 

регламента предоставления Министерством 

строительства и развития инфраструктуры 

Свердловской области государственной услуги 

«Выдача разрешения на строительство 

объектов капитального строительства, 

расположенных на территории 

муниципального образования «город 

Екатеринбург».  

2. Приказ Министерства строительства  

и развития инфраструктуры Свердловской 

области от 07.05.2019 № 307-П   

«Об утверждении Административного 

регламента предоставления Министерством 

строительства и развития инфраструктуры 

Свердловской области государственной услуги 

«Выдача разрешения на строительство 

объектов капитального строительства, 

расположенных на территориях двух и более 

муниципальных образований (муниципальных 

районов, городских округов), в границах особо 

охраняемой природной территории  

(за исключением лечебно-оздоровительных 

местностей и курортов) регионального 

значения, а также автомобильных дорог 

регионального и межмуниципального 

значения».   

3. Приказ Министерства строительства  

и развития инфраструктуры Свердловской 

области от 07.05.2019 № 305-П  

«Об утверждении Административного 

регламента предоставления Министерством 

строительства и развития инфраструктуры 

Свердловской области государственной услуги 

«Выдача разрешения на ввод в эксплуатацию 

объектов капитального строительства, 

расположенных на территории 



3 
 

муниципального образования «город 

Екатеринбург».   

4. Приказ Министерства строительства  

и развития инфраструктуры Свердловской 

области от 07.05.2019 № 302-П  

«Об утверждении Административного 

регламента предоставления Министерством 

строительства и развития инфраструктуры 

Свердловской области государственной услуги 

«Выдача разрешения на ввод в эксплуатацию 

объектов капитального строительства, 

расположенных на территориях двух и более 

муниципальных образований (муниципальных 

районов, городских округов), в границах особо 

охраняемой природной территории  

(за исключением лечебно-оздоровительных 

местностей и курортов) регионального 

значения, а также автомобильных дорог 

регионального и межмуниципального 

значения»  

 

14. Иные сведения о проведении ОРВ 
 

отсутствуют 

 

Приложение: 1. Сводка предложений по итогам размещения текста проекта о подготовке 

нормативного правового акта от 15.04.2019 на 3 л. в 1 экз. 

2. Сводка предложений по итогам размещения текста проекта о подготовке 

нормативного правового акта от 17.04.2019 на 2 л. в 1 экз. 

3. Сводка предложений по итогам размещения текста проекта о подготовке 

нормативного правового акта от 05.04.2019 на 1 л. в 1 экз. 

4. Сводка предложений по итогам размещения текста проекта о подготовке 

нормативного правового акта от 03.04.2019 на 1 л. в 1 экз. 

5. Протокол совещания под председательством  Заместителя Министра 

строительства и развития инфраструктуры Свердловской области  

М.В. Пучкова по вопросу: «Рассмотрение разногласий  к проекту приказа  

Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской 

области «Об утверждении Административного регламента предоставления 

Министерством строительства и развития инфраструктуры Свердловской 

области государственной услуги «Выдача разрешения на строительство 

объектов капитального строительства, расположенных на территориях двух 

и более муниципальных образований (муниципальных районов, городских 

округов), в границах особо охраняемой природной территории  

(за исключением лечебно-оздоровительных местностей и курортов) 

регионального значения, а также автомобильных дорог регионального  

и межмуниципального значения» от 24.04.2019 на 2 л. в 1 экз.   

 

 

 

 

 


