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ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА  

о результатах проведения публичных консультаций в рамках оценки 

регулирующего воздействия (ОРВ) за I полугодие 2020 года 

Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства  

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 

– Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Уральский государственный юридический 

университет», 

– Свердловское региональное отделение 

Общероссийской общественной организации 

«Деловая Россия», 

– Институт экономики УрО РАН, 

– Общероссийская общественная организация 

"Деловая Россия". Свердловское региональное 

отделение, 

– Аппарат Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Свердловской области, 

– СОСПП, 

– УТПП, 

– Уполномоченный по защите прав 

предпринимателей в СО, 

– Свердловское областное отделение 

Общероссийской общественной организации малого 

и среднего предпринимательства «ОПОРА 

РОССИИ». 

3.  Количество участников публичных 

консультаций (направивших мнения 

о проекте НПА) 

 

0 

4.  Количество поступивших 

предложений от участников 

публичных консультаций/ 

количество мнений о поддержке 

акта 

 

0 

5.  Количество учтённых предложений 

участников публичных 

консультаций 

 

0 
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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.  Количество проведенных 

согласительных совещаний  

(с приложением протоколов 

проведенных совещаний) 

 

0 

9.  Результаты согласительных 

совещаний** 

Отсутствуют 

10.  Количество обращений (жалоб), 

поступивших от участников 

публичных консультаций 

 

0 

11.  Результаты рассмотрения 

обращений (жалоб) участников 

публичных консультаций 

исполнительным органом 

государственной власти 

Свердловской области** 

 

Отсутствуют 

12.  Информация о соблюдении сроков 

размещения итоговых документов 

ОРВ (заключений  

и сводок предложений) на 

официальном сайте для публичных 

консультаций*** 

  

Заключение и сводка предложений размещены без 

нарушения срока размещения итоговых документов 

ОРВ на официальном сайте для публичных 

консультаций. 

13.  Реквизиты принятых нормативных 

правовых актов, принятых по 

результатам ОРВ 

 

Отсутствуют 

14.  Иные сведения о проведении ОРВ 

 

Законопроект (ПЗ-2391) «О внесении изменений в 

статью 15 Закона Свердловской области «Об 

административных правонарушениях на территории 

Свердловской области» одобрен в трех чтениях 

депутатами Законодательного собрания 

Свердловской Области 30 июня 2020 года.  
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СВОДКА 

по итогам проведения публичных консультаций по проекту нормативного правового акта 
«О внесении изменений в статью 15 Закона Свердловской области  

«Об административных правонарушениях на территории Свердловской области» 

 

ID проекта: 01/03/03-20/00006597 

Ссылка на проект: http://regulation.midural.ru/projects#npa=6608 
Дата проведения публичного обсуждения: с 03.03.2020 – 07.04.2020 

Количество экспертов, участвовавших в обсуждении: 0 

Отчет сгенерирован: 24.04.2020 в 11:18 

  

№ 
Участник 

обсуждения 

Позиция участника 

обсуждения 
Комментарии разработчика 

1. 0 0 0 

  

Общее количество поступивших предложений по проекту акта 0 

Количество учтенных предложений по проекту акта 0 

Количество частично учтенных предложений по проекту акта 0 

Количество неучтенных предложений по проекту акта 0 

Общее количество поступивших предложений по сопроводительным 

документам 

0 

Количество учтенных предложений по сопроводительным документам 0 

Количество неучтенных предложений по сопроводительным документам 0 

 
 


