Приказ Министерства экономики и территориального развития Свердловской области от 28 ноября 2019 г. N 78…
 13.07.2022 
Система ГАРАНТ
/
Приказ Министерства экономики и территориального развития Свердловской области от 28 ноября 2019 г. N 78 "Об утверждении типовых форм документов для проведения оценки регулирующего воздействия и внесении отдельных изменений в приказ Министерства экономики и территориального развития Свердловской области от 29.03.2018 N 17 "Об утверждении типовых форм уведомления о проведении публичных консультаций, заключения об оценке регулирующего воздействия и 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 ..." (с изменениями и дополнениями)
С изменениями и дополнениями от:
 27 мая 2022 г.

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 26.11.2014 N 1051-ПП "О проведений 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. Утратил силу с 8 июня 2022 г. - Приказ Министерства экономики и территориального развития Свердловской области от 27 мая 2022 г. N 41
Информация об изменениях:
 См. предыдущую редакцию
2. Утратил силу с 8 июня 2022 г. - Приказ Министерства экономики и территориального развития Свердловской области от 27 мая 2022 г. N 41
Информация об изменениях:
 См. предыдущую редакцию
3. Утвердить форму сравнительной таблицы по проекту нормативного правового акта (прилагается).
4. Внести в приказ Министерства экономики и территориального развития Свердловской области от 29.03.2018 N 17 "Об утверждении типовых форм уведомления о проведении публичных консультаций, заключения об оценке регулирующего воздействия и 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, N 17090), следующие изменения:
1) в наименовании слова "типовых форм уведомления о проведении публичных консультаций, заключения об оценке регулирующего воздействия и" исключить;
2) пункты 1 и 2 признать утратившими силу;
3) в пункте 5 слова "(И. И. Рахмеева)" заменить словами "(М.В. Крохалева)".
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Заместителя Министра экономики и территориального развития Свердловской области А.Ю. Ускову.
6. Настоящий приказ опубликовать на "Официальном интернет-портале правовой информации Свердловской области" (www.pravo.gov66.ru).

Исполняющий обязанности Министра
Т.В. Гладкова

Утверждено
приказом Министерства экономики
и территориального развития
Свердловской области
от 28 ноября 2019 г. N 78

                             УВЕДОМЛЕНИЕ
     о проведении публичных консультаций для проектов нормативных
       правовых актов низкой степени регулирующего воздействия

Пункт 1, утвердивший настоящее уведомление, утратил силу с 8 июня 2022 г. - Приказ Министерства экономики и территориального развития Свердловской области от 27 мая 2022 г. N 41
Информация об изменениях:
 См. предыдущую редакцию
 
Утверждено
приказом Министерства экономики
и территориального развития
Свердловской области
от 28 ноября 2019 г. N 78

                              УВЕДОМЛЕНИЕ
      о проведении публичных консультаций для проектов нормативных
   правовых актов средней и высокой степени регулирующего воздействия

Пункт 1, утвердивший настоящее уведомление, утратил силу с 8 июня 2022 г. - Приказ Министерства экономики и территориального развития Свердловской области от 27 мая 2022 г. N 41
Информация об изменениях:
 См. предыдущую редакцию
 
Утверждено
приказом Министерства экономики
и территориального развития
Свердловской области
от 28 ноября 2019 г. N 78

                              ЗАКЛЮЧЕНИЕ
      об оценке регулирующего воздействия для проектов нормативных
       правовых актов с низкой степенью регулирующего воздействия

Пункт 2, утвердивший настоящее заключение, утратил силу с 8 июня 2022 г. - Приказ Министерства экономики и территориального развития Свердловской области от 27 мая 2022 г. N 41
Информация об изменениях:
 См. предыдущую редакцию
 
Утверждено
приказом Министерства экономики
и территориального развития
Свердловской области
от 28 ноября 2019 г. N 78

                             ЗАКЛЮЧЕНИЕ
      об оценке регулирующего воздействия для проектов нормативных
  правовых актов со средней и высокой степенью регулирующего воздействия

Пункт 2, утвердивший настоящее заключение, утратил силу с 8 июня 2022 г. - Приказ Министерства экономики и территориального развития Свердловской области от 27 мая 2022 г. N 41
Информация об изменениях:
 См. предыдущую редакцию
 
Утверждено
приказом Министерства экономики
и территориального развития
Свердловской области
от 28 ноября 2019 г. N 78

                                ЗАКЛЮЧЕНИЕ
  об оценке регулирующего воздействия без стадии публичных консультаций

Пункт 2, утвердивший настоящее заключение, утратил силу с 8 июня 2022 г. - Приказ Министерства экономики и территориального развития Свердловской области от 27 мая 2022 г. N 41
Информация об изменениях:
 См. предыдущую редакцию
 
Утверждена
приказом Министерства экономики
и территориального развития
Свердловской области
от 28 ноября 2019 г. N 78

Форма

                          Сравнительная таблица
                 по проекту нормативного правового акта
  (вид и наименование проекта акта) ___________________________________

Приказ Министерства экономики и территориального развития Свердловской области от 28 ноября 2019 г. N 78 "Об утверждении типовых форм документов для…
 13.07.2022 
Система ГАРАНТ
/
N
строки
Структурный
элемент
Действующая редакция нормативного правового акта Свердловской области
Структурный
элемент
федерального
НПА
Редакция федерального нормативного правового акта
Структурный элемент проекта НПА
Свердловской
области
Редакция проекта нормативного правового акта Свердловской области
1.
(Например, п. п. 3 п. 1 ст. 8)







