
ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА  

о результатах проведения публичных консультаций в рамках оценки 

регулирующего воздействия (ОРВ) за I полугодие 2019 года 

Управлением государственной охраны объектов культурного наследия 

Свердловской области 
 

1.  Общее количество проектов 

нормативных правовых актов, 

по которым проведены публичные 

консультации 

1 проект нормативного правового акта  

2.  Информация о гражданах 

и организациях, извещённых 

о проведении публичных 

консультаций профильным органом 

1) Свердловский областной Союз промышленников 

и предпринимателей; 

2) Уральская торгово-промышленная палата; 

3) Свердловское областное отделение Общероссийской 

общественной организации малого и среднего 

предпринимательства «Опора России»; 

4) Свердловское региональное отделение 

Общероссийской общественной организации «Деловая 

Россия»; 

5) Институт экономики УрО РАН; 

6) Региональная общественная организация 

«Свердловская региональная ассоциация выпускников 

Президентской программы»; 

7) Филиал Федерального государственного 

бюджетного учреждения культуры «Агентство 

по управлению и использованию памятников истории 

и культуры» по Уральскому федеральному округу; 

8) Государственного бюджетного учреждения культуры 

Свердловской области «Научно-производственный 

центр по охране и использованию памятников истории 

и культуры Свердловской области»; 

9) Муниципальное казенное учреждение 

«Екатеринбургский Центр по охране и использованию 

исторического и культурного наследия»; 

10) Курашов Ю.Ю., член Свердловского регионального 

отделения Всероссийской общественной организации 

«Всероссийское общество охраны памятников истории 

и культуры» 

3.  Количество участников публичных 

консультаций (направивших мнения 

о проекте НПА) 

0 участников 

4.  Количество поступивших 

предложений от участников 

публичных консультаций/ 

количество мнений о поддержке 

акта 

0 предложений / 0 мнения о поддержке акта 

5.  Количество учтённых предложений 

участников публичных 

консультаций 

0 предложений 

6.  Количество частично учтённых 

предложений участников 

0 предложений 



2 

публичных консультаций, наличие 

обоснований неполного учета 

7.  Количество отклонённых 

предложений участников 

публичных консультаций, наличие 

обоснований отклонения 

предложений о доработке проектов 

актов 

0 предложений 

8.  Количество проведенных 

согласительных совещаний 

(с приложением протоколов 

проведенных совещаний) 

0 согласительных совещаний 

9.  Результаты согласительных 

совещаний 

- 

10.  Количество обращений (жалоб), 

поступивших от участников 

публичных консультаций 

- 

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 

Итоговые документы ОРВ (заключение и сводка 

предложений) размещались в установленные сроки 

13.  Реквизиты принятых нормативных 

правовых актов, принятых по 

результатам ОРВ 

приказ Управления государственной охраны объектов 

культурного наследия Свердловской области 

от 29.05.2019 № 265 «Об утверждении 

Административного регламента предоставления 

Управлением государственной охраны объектов 

культурного наследия Свердловской области 

государственной услуги по выдаче разрешения 

на строительство при проведении работ по сохранению 

объекта культурного наследия регионального значения, 

включенного в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории 

и культуры) народов Российской Федерации, или 

выявленного объекта культурного наследия, 

затрагивающих конструктивные и другие 

характеристики надежности и безопасности данного 

объекта культурного наследия» 

14.  Иные сведения о проведении ОРВ - 
 


