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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
об оценке регулирующего воздействия

Министерство экономического развития Республики Хакасия 
(далее - уполномоченный орган) в соответствии с Порядком оценки регулирующего 
воздействия проектов нормативных правовых актов Республики Хакасия, 
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и иной экономической 
деятельности, утвержденным постановлением Правительства Республики Хакасия 
от 02.12.2013 № 671 (далее - Порядок оценки регулирующего воздействия), 
рассмотрело проект постановления Правительства Республики Хакасия 
«Об утверждении Порядка предоставления грантов в форме субсидий из 
республиканского бюджета Республики Хакасия некоммерческим организациям на 
обеспечение инвалидов по зрению техническими средствами реабилитации, не 
входящими в федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических 
средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду» (далее - Проект), 
подготовленный и направленный для подготовки настоящего заключения 
Министерством труда и социальной защиты Республики Хакасия (далее - 
регулирующий орган), и сообщает следующее.

Регулирующим органом проведены публичные консультации по Проекту и 
сводному отчету о проведении оценки регулирующего воздействия проекта 
нормативного правового акта Республики Хакасия, затрагивающего вопросы 
осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности (далее - 
сводный отчет), в сроки с 01.12.2022 по 07.12.2022.

О проведении публичных консультаций извещены (в электронной форме): 
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Республике Хакасия; 
руководитель Аппарата Общественная палата Республики Хакасия;
Председатель Совета Хакасского регионального отделения Общероссийской 

общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» в 
Республике Хакасия;

руководитель региональное отделение Российского союза промышленников 
и предпринимателей в Республике Хакасия;

Председатель Совета Хакасского регионального отделенич Общероссийской 
общественной организации «Деловая Россия».

Предложения на Проект в регулирующий орган не поступали.
Информация об оценке регулирующего воздействия Проекта размещена 

регулирующим органом на Официальном портале исполнительных органов 
государственной власти Республики Хакасия (www.r-19.ru) по электронному адресу: 
«https://r-19.ru/management/8559/139060.html».

Сводный отчет и сводки замечаний и предложений к Проекту представлены 
регулирующим органом в соответствии с формами, утвержденными приказом 
уполномоченного органа от 24.12.2021 № 050-130-п «Об утверждении форм 
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документов, используемых при проведении оценки регулирующего воздействия 
проектов нормативных правовых актов Республики Хакасия и методических 
рекомендаций по заполнению сводного отчета о проведении оценки регулирующего 
воздействия проекта нормативного правового акта Республики Хакасия, 
затрагивающего вопросы осуществления предпринимательской и иной экономической 
деятельности, и проведению публичных консультаций».

На основе проведенной оценки регулирующего воздействия Проекта с учетом 
информации, представленной регулирующим органом в сводном отчете, 
уполномоченным органом сделаны следующие выводы.

1. В соответствии с пунктом 1.3 Проекта гранты предоставляются на финансовое 
обеспечение затрат по обеспечению инвалидов по зрению техническими средствами 
реабилитации, не входящими в федеральный перечень реабилитационных мероприятий, 
технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду (далее - 
технические средства), однако положения Проекта не раскрывают понятия технических 
средств, а также не устанавливают необходимость принятия регулирующим органом 
нормативного правового акта, определяющего перечень технических средств, 
приобретаемых грантополучателем для достижения цели предоставления гранта.

Согласно совокупности норм Проекта, участник отбора, при подаче заявки на 
участие в отборе, самостоятельно определяет вид и количество технических средств в 
смете на обеспечение инвалидов по зрению техническими средствами (далее - Смета). 
При этом регулирующий орган, осуществляя оценку заявок некоммерческих 
организаций на получение грантов в форме субсидии, не проводит оценку 
целесообразности обеспечения инвалидов по зрению техническими средствами, 
указанными участником отбора в Смете.

Совокупность вышеуказанных факторов образует правовую неопределенность в 
определении технических средств, обеспечение которыми предполагается в 
соответствии с Проектом, а также создает возможность злоупотребления правом на 
получение гранта в форме субсидии некоммерческими организациями, что может 
привести к необоснованным расходам республиканского бюджета Республики Хакасия.

2. Регулирующим органом не обосновано решение проблем, указанных в сводном 
отчете, предложенным способом правового регулирования, ввиду отсутствия 
обоснования недостаточности обеспечения инвалидов по зрению техническими 
средствами реабилитации, входящими в федеральный перечень реабилитационных 
мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду.

На основании изложенного уполномоченный орган пришёл к выводам, что 
Проект не содержит положений:

вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов 
предпринимательской и иной экономической деятельности или способствующие их 
введению, в том числе способствующие ограничению конкуренции;

содержит положения:
приводящие к возникновению необоснованных расходов субъектов 

предпринимательской и иной экономической деятельности, а также республиканского 
бюджета Республики Хакасия.

Министр экономического развития 
Республики Хакасия В.Н. Богушевич
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