
ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА  

о результатах проведения публичных консультаций в рамках оценки регулирующего воздействия (ОРВ) за 2016 год 

Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области 
 

№ 

п/п 
Наименование 

показателя 

Информация о результатах проведения публичных консультаций в рамках оценки регулирующего 

воздействия 
 
1 2 3 

1.  Общее количество и 

наименование проектов 

нормативных правовых 

актов, по которым 

проведены публичные 

консультации 

3 

проект приказа Министерства 

энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства 

Свердловской области «Об 

утверждении рекомендуемой 

формы для представления отчетов 

о выполнении производственных 

программ организаций, 

осуществляющих горячее 

водоснабжение, холодное 

водоснабжение и (или) 

водоотведение» 

проект приказа Министерства 

энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства 

Свердловской области «О внесении 

изменений в приказ Министерства 

энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства 

Свердловской области от 09.09.2015 

№ 164 «Об утверждении 

административного регламента 

Министерства энергетики и 

жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области исполнения 

государственной функции по 

осуществлению регионального 

государственного контроля за 

соблюдением требований 

законодательства об 

энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности на 

территории Свердловской области» 

проект постановления Правительства 

Свердловской области 

«Об утверждении территориальной 

схемы обращения с отходами 

производства и потребления, в том 

числе с твердыми коммунальными 

отходами, Свердловской области» 



2 
 

1 2 3 

2.  Информация о 

гражданах и 

организациях, 

извещённых о 

проведении публичных 

консультаций 

профильным органом 

1) Уполномоченный по защите 

прав предпринимателей в 

Свердловской области; 

2) Свердловский областной Союз 

промышленников и 

предпринимателей; 

3) Уральская Торгово-

промышленная палата; 

4) Свердловское областное 

отделение Общероссийской 

общественной организации малого 

и среднего предпринимательства  

«Опора России»; 

5) Свердловское региональное 

отделение Общероссийской 

общественной организации 

«Деловая Россия»; 

6) НП «Ассоциация развития 

дорожного сервиса Свердловской 

области»; 

7) Союз автотранспортных 

предпринимателей; 

8) ОАО «Пивоваренная компания 

«Балтика»; 

9) ФГБУН Институт экономики 

Уральского отделения Российской 

Академии наук; 

10) Региональная общественная 

организация «Свердловская 

региональная ассоциация 

выпускников Президентской 

программы» 

1) Уполномоченный по защите прав 

предпринимателей в Свердловской 

области; 

2) Свердловский областной Союз 

промышленников и 

предпринимателей; 

3) Уральская Торгово-промышленная 

палата; 

4) Свердловское областное отделение 

Общероссийской общественной 

организации малого и среднего 

предпринимательства «Опора 

России»; 

5) Свердловское региональное 

отделение Общероссийской 

общественной организации «Деловая 

Россия»; 

6) НП «Ассоциация развития 

дорожного сервиса Свердловской 

области»; 

7) Союз автотранспортных 

предпринимателей; 

8) ОАО «Пивоваренная компания 

«Балтика»; 

9) ФГБУН Институт экономики 

Уральского отделения Российской 

Академии наук; 

10) Региональная общественная 

организация «Свердловская 

региональная ассоциация 

выпускников Президентской 

программы» 

1) Уполномоченный по защите прав 

предпринимателей в Свердловской 

области; 

 2) Свердловское областное 

отделение Общероссийской 

общественной организации малого и 

среднего предпринимательства 

«Опора России»; 

3) Уральская торгово-промышленная 

палата; 

4) Свердловский областной Союз 

промышленников и 

предпринимателей; 

5) Свердловское региональное 

отделение Общероссийской 

общественной организации «Деловая 

Россия»; 

6) НП «Ассоциация развития 

дорожного сервиса Свердловской 

области»; 

7) Союз автотранспортных 

предпринимателей; 

8) ОАО «Пивоваренная компания 

«Балтика»; 

9) ФГБУН Институт экономики 

Уральского отделения Российской 

Академии наук; 

10) Региональная общественная 

организация «Свердловская 

региональная ассоциация 

выпускников Президентской 

программы» 
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3.  Общее количество 

участников публичных 

консультаций 

10 - - 

4.  Количество 

поступивших 

предложений от 

участников публичных 

консультаций/ 

количество мнений о 

поддержке акта 

2/2 - - 

5.  Количество учтенных 

предложений 

участников публичных 

консультаций 

0 - - 

6.  Количество частично 

учтенных предложений 

участников публичных 

консультаций, наличие 

обоснований неполного 

учета 

0 - - 

7.  Количество 

отклоненных 

предложений 

участников публичных 

консультаций, наличие 

обоснований 

отклонения 

предложений о 

0 - - 
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доработке проектов 

актов 

8.  Количество 

проведенных 

согласительных 

совещаний  

0 0 0 

9.  Результаты 

согласительных 

совещаний 

- - - 

10.  Количество обращений 

(жалоб), поступивших 

от участников 

публичных 

консультаций 

0 0 0 

11.  Результаты 

рассмотрения 

обращений (жалоб) 

участников публичных 

консультаций 

исполнительным 

органом 

государственной власти 

Свердловской области 

0 0 0 

12.  Информация о 

соблюдении сроков 

размещения итоговых 

документов ОРВ 

(заключений и сводок 

в установленные сроки в установленные сроки в установленные сроки 
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предложений) на 

официальном сайте для 

публичных 

консультаций  

13.  Реквизиты 

нормативных правовых 

актов, принятых по 

результатам ОРВ 

приказ Министерства энергетики 

и жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской области 

от 09.08.2016 № 180 «Об 

утверждении рекомендуемой 

формы для представления отчетов 

о выполнении производственных 

программ организаций, 

осуществляющих горячее 

водоснабжение, холодное 

водоснабжение и (или) 

водоотведение» 

находится на этапе «Итоги 

проведения ОРВ» (сайт 

http://regulation.midural.ru) 

находится на этапе «Подготовка 

заключительной редакции» (сайт 

http://regulation.midural.ru) 

14.  Иные сведения о 

проведении ОРВ 

- - - 

 


