
Приложение к письму 

от____________№________________ 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА  

о результатах проведения публичных консультаций в рамках оценки 

регулирующего воздействия (ОРВ) за I полугодие 2021 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 
 

Постановление Правительства Свердловской области 

от 18.05.2017 № 353-ПП «О внесении изменений в 

Порядок осуществления временных ограничений или 

прекращения движения транспортных средств по 

автомобильным дорогам регионального и местного 

значения на территории Свердловской области, 

утвержденный постановлением Правительства 

Свердловской области от 15.03.2012 № 269-ПП».  
Процедура оценки фактического воздействия 

нормативного правового акта Свердловской области 

(ОФВ).  

Дата проведения публичного обсуждения: 14.04.2021-

26.04.2021. 

Ссылка на проект: 

http://regulation.midural.ru/projects#npa=6990 

2.  Информация о гражданах и 

организациях, извещённых о 

проведении публичных 

консультаций профильным органом 

Публичные консультации в отношении проекта 

нормативного правового акта проведены в 2017 году, 
о которых были уведомлены: Уполномоченный по 

защите прав предпринимателей в Свердловской 

области, Отраслевая экспертная группа «Условия 

ведения бизнеса» Координационного совета по ОРВ 

Свердловской области СОО ООО «Опора России», 

Комитет по ОРВ СРО ООО «Деловая Россия», 

Свердловский областной Союз промышленников и 

предпринимателей, Уральская торгово-

промышленная палата, ФГБУН Институт экономики 

Уро РАН, Региональная общественная организация 

«Свердловская региональная ассоциация 

выпускников Президентской программы», 

государственное казенное учреждение Свердловской 

области «Управление автомобильных дорог», 

Независимые эксперты, аккредитованные 

Министерством юстиции Российской Федерации, 

Министерство физической культуры, спорта и 

молодежной политики Свердловской области, 

Министерство культуры Свердловской области.  

3.  Количество участников публичных 

консультаций (направивших мнения 

о проекте НПА) 
 

0 (в рамках ОФВ) 

 

4.  Количество поступивших 

предложений от участников 

публичных консультаций/ 

0 (в рамках ОФВ) 

http://regulation.midural.ru/projects#npa=6990
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количество мнений о поддержке 

акта 
 

5.  Количество учтённых предложений 

участников публичных 

консультаций 
 

0 (в рамках ОФВ) 

6.  Количество частично учтённых 

предложений участников 

публичных консультаций, наличие 

обоснований неполного учета* 
 

0 (в рамках ОФВ) 

7.  Количество отклонённых 

предложений участников 

публичных консультаций, наличие 

обоснований отклонения 

предложений о доработке проектов 

актов* 
 

0 (в рамках ОФВ) 

 

8.  Количество проведенных 

согласительных совещаний  

(с приложением протоколов 

проведенных совещаний) 

0 (в рамках ОФВ) 

9.  Результаты согласительных 

совещаний** 
 

согласительные совещания при ОФВ не проводились 

10.  Количество обращений (жалоб), 

поступивших от участников 

публичных консультаций 
 

0 (в рамках ОФВ) 

11.  Результаты рассмотрения 

обращений (жалоб) участников 

публичных консультаций 

исполнительным органом 

государственной власти 

Свердловской области** 
 

0 (в рамках ОФВ) 

12.  Информация о соблюдении сроков 

размещения итоговых документов 

ОРВ (заключений  

и сводок предложений) на 

официальном сайте для публичных 

консультаций*** 
  

Министерством установленные сроки учтены 

13.  Реквизиты принятых нормативных 

правовых актов, принятых по 

результатам ОРВ 
 

нормативный правовой акт не принимался, так как в 

рамках ОРВ проведена оценка фактического 

воздействия нормативного правового акта 

Свердловской области 

14.  Иные сведения о проведении ОРВ 
 

отсутствуют 

 

Примечание: 
 

* – в пунктах 6 и 7 при наличии частично учтённых, отклонённых предложений необходимо 

приложить к справке сводки предложений с приведенными обоснованиями; 
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**– 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. 


