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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

об оценке регулирующего воздействия

1. Вид и наименование проекта нормативного правового акта, в отношении 
которого составлено заключение об оценке регулирующего воздействия:

проект постановления Правительства Республики Хакасия «О внесении изменений 
в постановление Правительства Республики Хакасия от 21.10.2016 № 508 «Об образовании 

территории традиционного природопользования коренных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего востока Российской Федерации, проживающих в Республике 
Хакасия, регионального значения» (далее -  проект).

2. Оценка соответствия процедур оценки регулирующего воздействия 
требованиям Порядка оценки регулирующего воздействия проектов нормативных 
правовых актов, затрагивающих вопросы предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, утвержденного постановлением Правительства Республики Хакасия 
от 02.12.2013 № 671 (далее -  Порядок):

Проведенные процедуры оценки регулирующего воздействия не соответствуют 
требованиям Порядка оценки регулирующего воздействия проектов нормативных 
правовых актов, затрагивающих вопросы предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, утвержденного постановлением Правительства Республики Хакасия 
от 02.12.2013 №671.

20.04.2017 Министерством подготовлено и направлено в адрес Государственного 
комитета по охране объектов животного мира и окружающей среды Республики Хакасия 
(далее -  регулирующий орган). Согласно требованиям Порядка, в случае получения 
регулирующим органом заключения об оценке регулирующего воздействия 
с замечаниями, регулирующий орган исправляет замечания и в течение семи рабочих 
дней с даты получения заключения об оценке регулирующего воздействия направляет 
отчет о проведенных процедурах оценки регулирующего воздействия, пояснительную 
записку и отчет о публичных консультациях вместе с проектом акта в уполномоченный 
орган повторно. Если регулирующий орган считает замечания уполномоченного органа 
необоснованными, он организует согласительное совещание в течение семи рабочих 
дней с момента получения заключения об оценке регулирующего воздействия

По состоянию на 01.06.2017 замечания указанные в заключении об оценке 
регулирующего воздействия от 20.04.2017 № 03 регулирующим органом не устранены, 
согласительное совещание по вопросам рассмотрения замечаний не проведено.

3. Оценка качества исполнения процедур оценки регулирующего воздействия 
требованиям Порядка.

3.1. Оценка отчета о проведенных процедурах оценки регулирующего воздействия 
на соответствие следующим требованиям:

а) корректность использования и интерпретации данных, обоснованность выбора 
регулирующим органом наиболее эффективного варианта решения проблемы:
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при подготовке отчета о проведенных процедурах оценки регулирующего 
воздействия были использованы корректные данные, однако разработчиком выбран 
неэффективный вариант решения проблемы, не учтены интересы хозяйствующих 
субъектов на территории традиционного природопользования коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальнего востока Российской Федерации, проживающих 
в Республике Хакасия.

б) соблюдение сроков выполнения отдельных процедур при проведении оценки 
регулирующего воздействия, установленных в Порядке, в том числе достаточность сроков 
выполнения отдельных процедур для оценки представленного в проекте акта 
регулирования:

Сроки выполнения процедур, установленных в Порядке оценки регулирующего 
воздействия проектов нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, утвержденном постановлением 
Правительства Республики Хакасия от 02.12.2013 № 671, не соблюдены.

в) экономичность проведения оценки регулирующего воздействия;
Проведение процедур оценки регулирующего воздействия не повлекла 

дополнительных расходов.
г) соответствие результатов выполненных процедур оценки регулирующего 

воздействия целям проведения оценки регулирующего воздействия:
Результаты выполненных процедур оценки регулирующего воздействия 

соответствуют целям проведения оценки регулирующего воздействия.
4. Выявление в проекте акта положений, которые:
4.1. Вводят (содержат) избыточные обязанности, запреты и ограничения 

для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствуют 
их введению:

Положения проекта требуют внесение изменений, так как постановление 
Правительства Республики Хакасия от 21.10.2016 № 508 «Об образовании территории 
традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири 
и Дальнего востока Российской Федерации, проживающих в Республике Хакасия, 
регионального значения» вводят (содержат) избыточные обязанности, запреты 
и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности.

Положения нормативно правового акта не предусматривают выделеш 
на территории традиционного природопользования коренных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего востока Российской Федерации, проживающих в Республике 
Хакасия частей (зон) разного функционального назначения.

Зонирование территорий традиционного природопользования, позволит 
регламентировать процесс предоставления земельных участков хозяйствующим 
субъектам, землепользователям, использующим земельные участки на основании 
договоров, лицензий в границах территории традиционного природопользования 
для целей, не связанных с традиционной хозяйственной деятельностью и традиционными 
промыслами.

Порядок и сроки согласования, получения разрешения для дальнейшего 
использования земельных участков в границах территории традиционного 
природопользования для целей, не связанных с традиционной хозяйственной 
деятельностью и традиционными промыслами не предусмотрен. Порядок действий 
хозяйствующих субъектов в случае отзыва разрешения (отказ в выдаче) нормативно 
правовым актом также не предусмотрен. Порядок экспертизы, содержащей выводы 
о допустимости (недопустимости) воздействия на исконную среду обитания



и традиционный образ жизни малочисленных народов намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности и о возможности ее реализации, также не предусмотрен.

Положения нормативно правового акта предусматривает возмещение ущерба, 
нанесенного субъектам права традиционного природопользования в результате 
хозяйственной деятельности физических и юридических лиц, однако не предусматривает 
ведение реестра территорий традиционного природопользования содержащего сведения 
о субъектах права традиционного природопользования, имеющих право на возмещение 
ущерба.

4.2. Способствуют возникновению необоснованных расходов субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности:

Положения в проекте акта, которые способствуют возникновению необоснованных 
расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности.

4.3. Способствуют возникновению необоснованных расходов республиканского 
бюджета Республики Хакасия:

Положения в проекте акта, которые способствуют возникновению необоснованных 
расходов республиканского бюджета Республики Хакасия, не выявлены.

5. Предложения и замечания по результатам проведенной оценки регулирующего 
воздействия:

Предусмотреть зонирование территорий традиционного природопользования, 
ведение реестра территорий традиционного природопользования содержащего сведения 
о субъектах права традиционного природопользования.

Разработать порядок согласования, получения разрещения для дальнейщего 
использования земельных участков в границах территории традиционного 
природопользования для целей, не связанных с традиционной хозяйственной 
деятельностью с участием представителей органов государственной власти, научных 
учреждений, обладающих практическими познаниями (опытом) по направлениям 
исследования, представителей коренных малочисленных народов проживающих в 
Республике Хакасия.
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