
                                                            Приложение к письму
                                                                                  от__________№________________

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 
о результатах проведения публичных консультаций в рамках оценки 

регулирующего воздействия (ОРВ) за I полугодие 2020 года
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области 

(наименование исполнительного органа государственной власти Свердловской области)

1. Общее количество проектов 
нормативных правовых актов, по 
которым проведены публичные 
консультации

1) Процедура завершена, проект принят:
Проект постановления Правительства Свердловской 
области «О временном ограничении движения 
транспортных средств по автомобильным дорогам 
регионального значения Свердловской области в 2020 
году». Срок окончания ОРВ 16.01.2020. 
http://regulation.midural.ru/projects#npa=5530

2) Процедура завершена, проект принят: 
Проект постановления Правительства Свердловской 
области «О введении ограничений при организации 
перевозок пассажиров и багажа по заказу». Срок 
окончания ОРВ 15.01.2020.
http://regulation.midural.ru/projects#npa=5178 

2. Информация о гражданах и 
организациях, извещённых о 
проведении публичных 
консультаций профильным органом

rektоrat@usla.ru, 
Министерство экономики Свердловской области,
Уполномоченный по защите прав предпринимателей 
в Свердловской области.
Свердловское областное отделение Общероссийской 
общественной организации малого и среднего 
предпринимательства «ОПОРА РОССИИ».
Уральская торгово-промышленная палата.
Свердловский областной Союз промышленников и 
предпринимателей;
ГКУ СО «Управление автомобильных дорог».

3. Количество участников публичных 
консультаций (направивших мнения 
о проекте НПА)

1) 3
2) 7

4. Количество поступивших 
предложений от участников 
публичных консультаций/ 
количество мнений о поддержке 
акта

1) 5/3
2) 31/30

5. Количество учтённых предложений 
участников публичных 
консультаций

1) 3
2) 22

6. Количество частично учтённых 
предложений участников 
публичных консультаций, наличие 
обоснований неполного учета*

1) 0
2) 1

http://regulation.midural.ru/projects#npa=5530
http://regulation.midural.ru/projects#npa=5178
mailto:rekt%D0%BErat@usla.ru
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7. Количество отклонённых 
предложений участников 
публичных консультаций, наличие 
обоснований отклонения 
предложений о доработке проектов 
актов*

1) 2 (пункт 1 из сводки предложений)
2) 8 (сводка предложений)

8. Количество проведенных 
согласительных совещаний 
(с приложением протоколов 
проведенных совещаний)

1) 1
2) 0

9. Результаты согласительных 
совещаний**

1) Протоколом согласительного совещания 
от 04.02.2020 № 9 замечания, поступившие от 
Свердловского областного отделения 
Общероссийской общественной организации малого 
и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» 
по проекту постановления Правительства 
Свердловской области «О временном ограничении 
движения транспортных средств по автомобильным 
дорогам регионального значения Свердловской 
области в 2020 году» не учтены.
2) согласительные совещания не проводились

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***
 

Сроки учтены.

13. Реквизиты принятых нормативных 
правовых актов, принятых по 
результатам ОРВ

1) Постановление Правительства Свердловской 
области от 05.03.2020 № 118-ПП «О временном 
ограничении движения транспортных средств по 
автомобильным дорогам регионального значения 
Свердловской области в 2020 году»;
2) Постановление Правительства Свердловской 
области от 14.05.2020 № 302-ПП «О создании 
условий для беспрепятственного осуществления 
регулярных перевозок».

14. Иные сведения о проведении ОРВ 1. Постановление Правительства Свердловской 
области от 26.03.2020 № 175-ПП «Об утверждении 
исходного значения размера вреда при 
превышении допустимых нагрузок на ось 
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транспортного средства для автомобильной дороги 
и постоянных коэффициентов для автомобильных 
дорог регионального и межмуниципального 
значения Свердловской области и признании 
утратившим силу постановления Правительства 
Свердловской области от 09.03.2010 № 361-ПП 
«О размере вреда, причиняемого тяжеловесными 
транспортными средствами автомобильным 
дорогам регионального и межмуниципального 
значения Свердловской области» (ОРВ проекта 
Правительства Свердловской области проведена 
без стадии публичных консультаций).

2. Постановление Правительства Свердловской 
области от 26.03.2020 № 176-ПП «О внесении 
изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 05.03.2020 № 118-ПП 
«О временном ограничении движения 
транспортных средств по автомобильным дорогам 
регионального значения Свердловской области в 
2020 году» (ОРВ не проводилась. Постановление 
принято во исполнение поручений протокола 
совещания у Заместителя Председателя 
Правительства Российской Федерации 
М.Ш. Хуснуллина от 16.03.2020 № МХ-П16-23р.

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;


