
ОТЧЕТ
о проведенных процедурах оценки регулирующего воздействия проекта 

постановления Правительства Республики Хакасия «О внесении изменений в 
Правила охраны жизни людей на водных объектах в Республике Хакасия, 

утвержденные постановлением Правительства Республики Хакасия от 15.06.2006
№ 166»

1. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ 
регулирования, оценки негативных эффектов, возникающих в связи с наличием 
рассматриваемой проблемы

Проект постановления Правительства Республики Хакасия «О внесении изменений в 
Правила охраны жизни людей на водных объектах в Республике Хакасия, утвержденные 
постановлением Правительства Республики Хакасия от 15.06.2006 № 166» (далее -  проект 
постановления) подготовлен в целях осуществления мер по охране жизни и здоровья 
людей на водных объектах.

2. Анализ опыта субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований в соответствующих сферах деятельности

Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации принимают 
соответствующие Правила охраны жизни людей на водных объектах

3. Цели предлагаемого регулирования и их соответствие принципам правового 
регулирования, программным документам, федеральному законодательству и 
законодательству Республики Хакасия

Основной целью предлагаемого регулирования является определение зоны действия 
знаков безопасности на воде и нормативное закрепление возможности органами местного 
самоуправления устанавливать знаки безопасности на водных объектах.

4. Описание предлагаемого регулирования и иных возможных способов решения 
проблемы

Проект постановления разработан и представлен для принятия Правительством 
Республики Хакасия. Иные возможные способы решения поставленных проблем в 
процессе публичных консультаций не выявлены.

5. Основные группы субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, иные заинтересованные лица, включая органы государственной 
власти и органы местного самоуправления, интересы которых будут затронуты 
предлагаемым правовым регулированием, оценка количества таких субъектов

Интересы органов местного самоуправления будут затронуты предлагаемым правовым 
регулированием.

6. Новые функции, полномочия, обязанности и права органов исполнительной 
власти и органов местного самоуправления или сведения об их изменений, а также 
порядок их реализации

Настоящий проект постановления устанавливает право органов местного 
самоуправления устанавливать знаки безопасности на водных объектах.



7. Оценка соответствующих расходов (возможных поступлений) 
республиканского бюджета Республики Хакасия

Принятие проекта постановления не потребует дополнительного финансирования за 
счет средств республиканского бюджета Республики Хакасия.

8. Новые обязанности, запреты и ограничения для субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности либо изменение
содержания существующих обязанностей, запретов и ограничений, а также 
порядок организации их исполнения

Настоящий проект постановления не устанавливает новых обязанностей, запретов и 
ограничений для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, не 
изменяет содержания существующих запретов и ограничений.

9. Оценка расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, связанных с необходимостью соблюдения установленных 
обязанностей, запретов и ограничений либо с изменением содержания таких 
обязанностей, запретов и ограничений

Принятие проекта постановления не повлечет дополнительных расходов субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, связанных с необходимостью 
соблюдения установленных обязанностей, запретов и ограничений либо с изменением 
содержания таких обязанностей, запретов и ограничений.

10. Риски решения проблемы предложенным способом регулирования и риски 
негативных последствий

Риски решения проблемы предложенным способом регулирования и риски 
негативных последствий отсутствуют.

11. Предполагаемая дата вступления в силу проекта акта, оценка необходимости 
установления переходного периода и (или) отсрочки вступления в силу проекта 
акта либо необходимость распространения предлагаемого регулирования на ранее 
возникшие отношения

Третий квартал 2018 года. Установление переходного периода и (или) отсрочки 
вступления в силу проекта постановления не требуется.

12. Описание методов контроля эффективности избранного способа достижения 
цели регулирования

В связи с тем, что данный способ достижения цели регулирования не носит запретный 
либо пресекательный характер, методов контроля эффективности не предусмотрено 
действующим законодательством.

13. Необходимые для достижения заявленных целей регулирования 
организационно-технические, методологические, информационные и иные 
мероприятия

Опубликование. Других мероприятий не требуется.



14. Индикативные показатели, программы мониторинга и иные способы (методы) 
оценки достижения заявленных целей регулирования

Не предполагаются.

15. Сведения о размещении уведомления, сроках предоставления предложений в 
связи с каким размещением, лицах, предоставивших предложения, и 
рассмотревших их структурных подразделениях или должностных лицах 
разработчика

Уведомление о проведении публичных консультаций размещено на Официальном 
портале исполнительных органов государственной власти Республики Хакасия по 
адресу: https://r-19.ru/management/5725/53695.html 12 марта 2018 года.
Сроки предоставления предложений с 12.03.2018 по 09.04.2018. Предложений по 
настоящему проекту постановления не поступало.

Начальник Управления по ГО, ЧС и ПБ
Республики Хакасия Н. Старков
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