
ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА  

о результатах проведения Министерством агропромышленного комплекса и 

потребительского рынка Свердловской области публичных консультаций в 

рамках оценки регулирующего воздействия (ОРВ) 

за 1 полугодие 2021 года 
 

1.  Общее количество проектов 

нормативных правовых актов, 

по которым проведены 

публичные консультации 

 

8 

2.  Информация о гражданах и 

организациях, извещённых о 

проведении публичных 

консультаций профильным 

органом 

1) Союз «Средуралптицепром» (Эйриян Николай 

Арменакович); 

2) НО «Союз предприятий мукомольной и 

хлебопекарной промышленности Свердловской 

области» (Самородов Олег Иванович); 

3) НО «Союз предприятий молочной 

промышленности Свердловской области» 

(Никитина Елена Михайловна); 

4) Свердловское региональное отделение 

Общероссийской общественной организации 

«Деловая Россия»; 

5) Свердловское областное отделение 

Общероссийской общественной организации малого 

и среднего предпринимательства «Опора России»; 

6) Свердловский областной Союз промышленников 

и предпринимателей; 

7) Аппарат Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Свердловской области; 

8) Уральская торгово-промышленная палата. 

3.  Количество участников 

публичных консультаций 

(направивших мнения о проекте 

НПА) 

6 

4.  Количество поступивших 

предложений от участников 

публичных консультаций/ 

количество мнений о поддержке 

акта 

 

26/11 

5.  Количество учтённых 

предложений участников 

публичных консультаций 

 

13 

6.  Количество частично учтённых 

предложений участников 

публичных консультаций, 

наличие обоснований неполного 

учета 

 

1 

7.  Количество отклонённых 

предложений участников 

публичных консультаций, 

наличие обоснований 

12 



2 
 

отклонения предложений о 

доработке проектов актов* 

 

8.  Количество проведенных 

согласительных совещаний  

(с приложением протоколов 

проведенных совещаний) 

1 
 

9.  Результаты согласительных 

совещаний 

проект постановления Правительства Свердловской 

области «О внесении изменений в 

постановление Правительства Свердловской 

области от 29.01.2013 № 109-ПП «Об 

утверждении Порядка предоставления 

субсидий на возмещение части затрат 

крестьянских (фермерских) хозяйств, 

включая индивидуальных 

предпринимателей, при оформлении в 

собственность используемых ими земельных 

участков из земель сельскохозяйственного 

назначения» 

поступило 14 предложений к проекту акта, 

из них: учтено — 1, частично учтено -1; не 

учтено — 12 (протокол совещания и сводка 

предложений прилагаются) 

10.  Количество обращений (жалоб), 

поступивших от участников 

публичных консультаций 

 

0 

11.  Результаты рассмотрения 

обращений (жалоб) участников 

публичных консультаций 

исполнительным органом 

государственной власти 

Свердловской области 

 

- 

12.  Информация о соблюдении 

сроков размещения итоговых 

документов ОРВ (заключений  

и сводок предложений) на 

официальном сайте для 

публичных консультаций 

  

в установленные сроки 

13.  Реквизиты принятых 

нормативных правовых актов, 

принятых по результатам ОРВ 

 

постановления Правительства Свердловской 

области от 11.02.2021 № 72-ПП, от 11.02.2021 № 73-

ПП; от 04.03.2021 № 114-ПП; от 29.04.2021 № 258-

ПП, от 01.07.2021 № 400-ПП 

14.  Иные сведения о проведении 

ОРВ 

 

за период с 01.01.2021 по 01.07.2021 на портале ОРВ 

размещены 9 проектов НПА, из них: принято -5, 

находятся в процедуре согласования – 2; процедура 

ОРВ не завершена -2. Так же на портале в 

указанный период был размещен 2 действующих 



3 
 

НПА, в настоящее время процедура оценки 

фактического воздействия данных актов завершена. 
 

 


