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ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИКИ И ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 

РАЗВИТИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

г. Екатеринбург 

О внесении изменений в Методические рекомендации по составлению 

уведомления о проведении публичных консультаций и заключения 
о проведении оценки регулирующего воздействия, утвержденные приказом 

Министерства экономики и территориального развития 

Свердловской области от 29.03.2018 No 17 

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области 

от 26.11.2014 No 1051-ПП «О проведении оценки регулирующего воздействия 
проектов нормативных правовых актов Свердловской области и экспертизы 

нормативных правовых актов Свердловской области», в целях совершенствования 
механизмов проведения оценки регулирующего воздействия в Свердловской 

области и методической поддержки разработчиков проектов нормативных 

правовых актов 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в Методические рекомендации по составлению уведомления 

о проведении публичных консультаций и заключения о проведении оценки 

регулирующего воздействия, утвержденные приказом Министерства экономики 

и территориального развития Свердловской области от 29.03.2018 No 17 
«Об утверждении методических рекомендаций по их составлению, методики 

оценки стандартных издержек субъектов предпринимательской и иной 
экономической деятельности, возникающих в связи с исполнением требований 

регулирования, а также методических рекомендаций по проведению публичных 

консультаций» ( «Официальный интернет-портал правовой информации 

Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru), 2018, 11 апреля, No 17090), 
с изменениями, внесенными приказом Министерства экономики 

и территориального развития Свердловской области от 28.11.2019 No 78, приказом 
Министерства экономики и территориального развития Свердловской области 

от 22.01.2020 No 6 следующие изменения: 
1) пункт 11 главы 2 «Уведомление о проведении публичных консультаций. 

Рекомендации по составлению» изложить в следующей редакции: 

«11. Информация, содержащаяся в уведомлении для проектов актов низкой, 
средней и высокой степени ОРВ:». 



2) подпункт 3 пункта 11 главы 2 «Уведомление о проведении публичных 
консультаций. Рекомендации по составлению» после абзаца шесть дополнить 

абзацем следующего содержания: 

«В случае, если проект акта Свердловской области разработан 
по основаниям, указанным в части второй пункта 12 Порядка проведения 

публичных консультаций по проектам нормативных правовых актов Свердловской 
области и подготовки заключений об оценке регулирующего воздействия проектов 
нормативных правовых актов Свердловской области, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области от 26.11.2014 No 1051-ПП, 
дополнительно указываются конкретные ссылки на структурные элементы 

нормативных правовых актов и (или) иных документов, в соответствии с которыми 

вносятся изменения по всем изменяемым нормам. 

К таким нормативным правовым актам и (или) документам могут относиться: 

План первоочередных мероприятий (действий) по обеспечению устойчивого 
развития экономики в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением 

новой коронавирусной инфекции, утвержденный Председателем Правительства 

Российской Федерации М.В. Мишустиным 17.03.2020; 
План дополнительных мероприятий (действий) по обеспечению устойчивого 

развития экономики в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением 

новой коронавирусной инфекции, одобренный на заседании Правительства 
Российской Федерации 16.04.2020; 

дополнения Минпромторга России в План первоочередных мероприятий 

по обеспечению устойчивого развития экономики в условиях ухудшения ситуации 

в связи с распространением коронавируса, прилагаемые к письму Министерства 

промышленности и торговли Российской Федерации от 01.04.2020 No ЕВ-22775/17 
«О дополнительных антикризисных мерах поддержки строительной отрасли»; 

распоряжение Губернатора Свердловской области от 07.04.2020 No 71-РГ 
«Об утверждении Плана первоочередных мер поддержки субъектов малого 

и среднего предпринимательства в Свердловской области, оказавшихся в зоне 

риска в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции 

(2019-nCoV)»; 
Планы первоочередных мероприятий (действий) по обеспечению 

устойчивого развития экономики Свердловской области в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCov) от 17.04.2020 
No 01-01-01-39/68 и от 21.08.2020 No 01-01-39/68, утвержденные Первым 

Заместителем Губернатора Свердловской области А.В. Орловым.». 
2. Подпункт 7 пункта 11 главы 2 «Уведомление о проведении публичных 

консультаций. Рекомендации по составлению» после абзаца девять дополнить 

абзацем следующего содержания: 

«В случае, если проект акта Свердловской области разработан 

по основаниям, указанным в части второй пункта 12 Порядка проведения 

публичных консультаций по проектам нормативных правовых актов Свердловской 

области и подготовки заключений об оценке регулирующего воздействия проектов 

нормативных правовых актов Свердловской области, утвержденный 

постановлением Правительства Свердловской области от 26.11.2014 No 1051-ПП, 



указывается, что целью предлагаемого регулирования является обеспечение 

условий для осуществления мероприятий, реализация которых предусмотрена 

положениями нормативных правовых актов и (или) документов. К таким 

нормативным правовым актам и (или) документам могут относиться: 

План первоочередных мероприятий (действий) по обеспечению устойчивого 

развития экономики в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением 

новой коронавирусной инфекции, утвержденный Председателем Правительства 

Российской Федерации М.В. Мишустиным 17.03.2020; 
План дополнительных мероприятий (действий) по обеспечению устойчивого 

развития экономики в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением 

новой коронавирусной инфекции, одобренный на заседании Правительства 
Российской Федерации 16.04.2020; 

дополнения Минпромторга России в План первоочередных мероприятий 

по обеспечению устойчивого развития экономики в условиях ухудшения ситуации 

в связи с распространением коронавируса, прилагаемых к письму Министерства 

промышленности и торговли Российской Федерации от 01.04.2020 No ЕВ-22775/17 
«О дополнительных антикризисных мерах поддержки строительной отрасли»; 

распоряжение Губернатора Свердловской области от 07.04.2020 No 71-РГ 
«Об утверждении Плана первоочередных мер поддержки субъектов малого 

и среднего предпринимательства в Свердловской области, оказавшихся в зоне 
риска в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции 

(2019-nCoV)»; 
Планы первоочередных мероприятий (действий) по обеспечению 

устойчивого развития экономики Свердловской области в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCov) от 17.04.2020 
No 01-01-01-39/68 и от 21.08.2020 № 01-01-39/68, утвержденные Первым 

Заместителем Губернатора Свердловской области А.В. Орловым.>}. 

3. Настоящий приказ опубликовать на «Официальном интернет-портале 
правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.п1). 

Министр С~~ Д.М. Мамонтов 
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