
                                                                            Приложение к письму 
                                                                                                        от__________№______________ 

 
ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

о результатах проведения публичных консультаций в рамках оценки регулирующего 

воздействия (ОРВ) проектов нормативных правовых актов 
за первое полугодие 2021 года 

 

1. Общее количество проектов 

нормативных правовых актов, 

по которым проведены публичные 

консультации 
 

 

7 

2. Информация о гражданах 
и организациях, извещённых 
о проведении публичных 

консультаций профильным органом 

пользователи, зарегистрированные 

на интернет-портале «Оценка регулирующего 

воздействия в Свердловской области»; 

члены референтной группы для оценки ОРВ 

проектов нормативных правовых актов 

Свердловской области, созданной при 

Министерстве инвестиций и развития 

Свердловской области 

 

3. Количество участников публичных 

консультаций (направивших мнения 

о проекте НПА) 

 

 

10 

4. Количество поступивших 

предложений от участников 

публичных консультаций/ количество 

мнений о поддержке акта 

 

 

19/11 

5. Количество учтённых предложений 

участников публичных консультаций 
 

 

17 
 

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 
 

 

2 

(обоснования отклонения предложений 

участников публичных консультаций 

приведены в сводках предложений) 

8. Количество проведенных 

согласительных совещаний  

(с приложением протоколов 

проведенных совещаний) 

 

 

 

0 

 

 

 

 

9. Результаты согласительных 

совещаний 
 

 

согласительные совещания не проводились 



2 
 

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) от участников публичных 
консультаций не поступали 

12. Информация о соблюдении сроков 

размещения итоговых документов 

ОРВ (заключений и сводок 

предложений) на официальном сайте 

для публичных консультаций 
  

итоговые документы (заключения и сводки 

предложений) размещены на официальном 

сайте уполномоченного исполнительного 

органа государственной власти Свердловской 

области в сфере оценки регулирующего 

воздействия проектов нормативных правовых 

актов Свердловской области (Министерство 

экономики и территориального развития 

Свердловской области) в установленные 

законодательством сроки 

 

13. Реквизиты принятых нормативных 

правовых актов, принятых 

по результатам ОРВ 
 

приняты следующие нормативные правовые 

акты: 

1) постановление Правительства Свердловской 

области от 15.04.2021 № 202-ПП «О внесении 

изменений в постановление Правительства 

Свердловской области от 29.03.2018 № 176-ПП 

«Об утверждении Порядка предоставления 

субсидий из областного бюд-

жета                        юридическим лицам - про-

изводителям                    товаров, работ, услуг, 

осуществляющим                 выставочную дея-

тельность»; 

2) постановление Правительства Свердловской 

области от 15.04.2021 № 201-ПП «О внесении 

изменений в постановление Правительства 

Свердловской области от 22.11.2017 № 870-ПП 

«Об утверждении Порядка предоставления 

субсидий из областного бюджета 

некоммерческим организациям, 

не являющимся государственными 

(муниципальными) учреждениями, 

на реализацию проектов и мероприятий 

в сфере туризма»; 

3) постановление Правительства Свердловской 

области от 27.05.2021 № 306-ПП «О внесении 

изменений в постановление Правительства 

Свердловской области от 10.08.2018 № 516-ПП 

«Об утверждении Порядка предоставления 

субсидий юридическим лицам из областного 

бюджета в целях финансового обеспечения              

затрат на создание инфраструктуры                           

индустриальных парков в Свердловской                 

области и определении ответствен-



3 
 

ного               исполнительного органа государ-

ственной                власти  Свердловской обла-

сти по вопросам             создания инфраструк-

туры индустриальных парков в Свердловской 

области»; 

4) постановление Правительства Свердловской 

области от 17.06.2021 № 352-ПП «О внесении 

изменений в постановление Правительства 

Свердловской области от 07.11.2019 № 784-ПП 

«Об утверждении Порядка предоставления 

субсидий из областного бюджета субъектам 

народных художественных промыслов Сверд-

ловской области на поддержку                            

производства изделий народных                                   

художественных промыслов»; 

5) постановление Правительства Свердловской 

области от 01.07.2021 № 381-ПП «О внесении 

изменений в постановление Правительства 

Свердловской области от 08.07.2016 № 484-ПП 

«О реализации статьи 30 Закона Свердловской 

области от 07 июля 2004 года № 18-ОЗ 

«Об особенностях регулирования земельных 

отношений на территории Свердловской 

области». 

14. Иные сведения о проведении ОРВ 
 

отсутствуют 

 

Приложение: 1) сводка предложений по итогам размещения текста о подготовке 

нормативного правового акта «О внесении изменений в постановление 

Правительства Свердловской области от 07.11.2019 № 784-ПП 

«Об утверждении Порядка предоставления субсидий из областного бюджета 

субъектам народных художественных промыслов Свердловской области 

на поддержку производства изделий народных художественных промыслов» 

на 4 л. в 1 экз. ; 
2) сводка предложений по итогам проведения публичных консультаций 

по  проекту нормативного правового акта «О внесении изменений 

в  постановление Правительства Свердловской области от 08.07.2016    № 484-

ПП «О реализации статьи 30 Закона Свердловской области от 07 июля 2004 

года № 18-ОЗ «Об особенностях регулирования земельных отношений на 

территории Свердловской области» на 3 л. в 1 экз.; 
3) сводка предложений по итогам размещения текста проекта о подготовке 

нормативного правового акта  «О внесении изменений в постановление 

Правительства Свердловской области от 29.03.2018 № 176-ПП 

«Об утверждении Порядка предоставления субсидий из областного бюджета 

юридическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, 

осуществляющим выставочную деятельность» на 1 л. в 1 экз.; 
4) сводка предложений по итогам размещения текста проекта о подготовке 

нормативного правового акта «Об утверждении Порядка предоставления 

из   областного бюджета субсидий юридическим лицам (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений, государственных 

(муниципальных) предприятий) на возмещение затрат на создание 

(строительство), модернизацию и (или) реконструкцию обеспечивающей 

и   (или) сопутствующей инфраструктур, необходимых для реализации 



4 
 

инвестиционного проекта, в отношении которого заключено соглашение 

о  защите и поощрении капиталовложений, а также затрат на уплату процентов 

по кредитам и займам, купонных платежей по облигационным займам, 

привлеченным на указанные цели и определения объема возмещения 

Свердловской областью затрат на указанные цели» на 5 л. в 1 экз.; 
5) сводка предложений по итогам проведения публичных консультаций 

по  проекту нормативного правового акта «О внесении изменений 

в  постановление Правительства Свердловской области от 08.07.2016    № 484-

ПП «О реализации статьи 30 Закона Свердловской области от 07 июля 2004 

года № 18-ОЗ «Об особенностях регулирования земельных отношений на 

территории Свердловской области» на 1 л. в 1 экз.; 
6) сводка предложений по итогам проведения публичных 

консультаций  по   проекту нормативного правового акта «О внесении 

изменений в постановление Правительства Свердловской области 

от  10.08.2018 № 516-ПП «Об утверждении Порядка предоставления субсидий 

юридическим лицам из областного бюджета в целях финансового обеспечения 

затрат на создание инфраструктуры индустриальных парков в  Свердловской 

области и определении ответственного  исполнительного органа 

государственной власти Свердловской области по вопросам создания 

инфраструктуры индустриальных парков в Свердловской области» на 2 л. в 1 

экз.; 

7) сводка предложений по итогам размещения текста проекта о подготовке 

нормативного правового акта «О внесении изменений в постановление Прави-

тельства Свердловской области от 22.11.2017 № 870-ПП  «Об  утверждении 

Порядка предоставления субсидий из областного бюджета некоммерческим 

организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учре-

ждениями, на реализацию проектов и мероприятий в сфере туризма» на 1 л. в 1 
экз. 

 

 


