
 
ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

о результатах проведения публичных консультаций в рамках 

оценки регулирующего воздействия (ОРВ) за II полугодие 2020 года 

 

Департамент государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области 
 

1.  Общее количество 

проектов нормативных 

правовых актов,  

по которым проведены 

публичные консультации 

 

2 проекта нормативных правовых актов, разработанных Департаментом 

государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области 

(далее — Департамент): 

1) проект постановления Правительства Свердловской области 

«О внесении изменений в Положение о порядке организации и осуществления 

государственного контроля (надзора) в области долевого строительства 

многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на территории 

Свердловской области, утвержденное постановлением Правительства 

Свердловской области от 26.12.2018 № 980-ПП»; 
2) проект приказа Департамента «Об утверждении Административного 

регламента Департамента государственного жилищного и строительного 

надзора Свердловской области предоставления государственной услуги 

«Лицензирование предпринимательской деятельности по управлению 

многоквартирными домами на территории Свердловской области». 

2.  Информация  

о гражданах  

и организациях, 

извещённых  

о проведении публичных 

консультаций профильным 

органом 

Уральская торгово-промышленная палата, 

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Свердловской 

области, 

Свердловский областной Союз промышленников и предпринимателей, 

Свердловское отделение «ОПОРЫ РОССИИ», 

Свердловское региональное отделение «Деловой России». 

Кроме того, проекты документов направлялись в адрес референтных 

групп для проведения оценки регулирующего воздействия проектов правовых 

актов по следующим направлениям деятельности: осуществление регионального 

государственного контроля (надзора) в области долевого строительства 

многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости (представители 

Коллегии адвокатов «Концепция права», ООО «Техпром»), осуществление 

лицензирования предпринимательской деятельности по управлению 

многоквартирными домами (представители ПАО «СТЗ», Первоуральского 

отделения «Ассоциация юристов России», УЖК «Радомир-Инвест»). 
3.  Количество участников 

публичных консультаций 

(направивших мнения  

о проекте НПА) 

1 (проект приказа Департамента) 

4.  Количество поступивших 

предложений  

от участников публичных 

консультаций/ количество 

мнений о поддержке акта 

5/ 5 

5.  Количество учтённых 

предложений участников 

публичных консультаций 

5 

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 



2 
 

8.  Количество проведенных 

согласительных 

совещаний  

(с приложением 

протоколов проведенных 

совещаний) 

0 

9.  Результаты 

согласительных 

совещаний 

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 

Обращения (жалобы) не поступали. 

12.  Информация  

о соблюдении сроков 

размещения итоговых 

документов ОРВ 

(заключений и сводок 

предложений)  

на официальном сайте  

для публичных 

консультаций 

Сроки размещения итоговых документов ОРВ соблюдены. 

13.  Реквизиты принятых 

нормативных правовых 

актов, принятых  

по результатам ОРВ 

Постановление Правительства Свердловской области от 03.12.2020 

№ 892-ПП «О внесении изменений в Положение о порядке организации 

и осуществления государственного контроля (надзора) в области долевого 

строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на 

территории Свердловской области, утвержденное постановлением 

Правительства Свердловской области от 26.12.2018 № 980-ПП»; 
приказ Департамента ГЖиСН СО от 28.12.2020 № 164-А 

«Об утверждении Административного регламента Департамента 

государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области 

предоставления государственной услуги «Лицензирование 

предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами 

на территории Свердловской области». 

14.  Иные сведения  

о проведении ОРВ 
- 

 

 

 

 

 


