
 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

о результатах проведения публичных консультаций в рамках оценки 

регулирующего воздействия (ОРВ) за II полугодие 2020 года 

 

Министерство образования и молодежной политики 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 

11 

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 

6.  Количество частично 

учтённых 

предложений 

участников 

публичных 

консультаций, 

наличие обоснований 

неполного учета* 

0 

7.  Количество 

отклонённых 

предложений 

участников 

0 
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публичных 

консультаций, 

наличие обоснований 

отклонения 

предложений о 

доработке проектов 

актов* 

8.  Количество 

проведенных 

согласительных 

совещаний (с 

приложением 

протоколов 

проведенных 

совещаний) 

0 

9.  Результаты 

согласительных 

совещаний** 

0 

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 соблюдены 

13.  Реквизиты принятых 

нормативных 

правовых актов, 

принятых по 

результатам ОРВ 

Постановление Правительства Свердловской области  

от 17.09.2020 № 653-ПП «Об утверждении Порядка 

предоставления из областного бюджета субсидий на создание 

дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой 

направленности в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность (за исключением государственных 

и муниципальных), и индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих образовательную деятельность по 
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образовательным программам дошкольного образования, в том 

числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми в 2020 году» 

14.  Иные сведения о 

проведении ОРВ 

- 

 

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; 

– при отказе в разработке проекта НПА в рамках предварительной ОРВ: направление 

информации в уполномоченный орган и ранее уведомленные организации: в течение 20 

календарных дней со дня завершения публичных консультаций; 

– при отказе в разработке проекта НПА в рамках основной ОРВ: направление информации 

в уполномоченный орган и ранее уведомленные организации: в течение 1 календарного месяца 

со дня принятия такого решения. 

В случае нарушения сроков информацию представить в разрезе проектов НПА. 

 

 

 

 

 

 

 

 


