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Л7/ J 0/у 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

об оценке регулирующего воздействия 

Министерство экономического развития Республики Хакасия 
в соответствии с постановлением Правительства Республики Хакасия от 02.12.2013 
№ 671 «Об утверждении порядка оценки регулирующего воздействия проектов 
нормативных правовых актов Республики Хакасия, устанавливающих новые или 
изменяющих ранее предусмотренные нормативными правовыми актами 
Республики Хакасия обязанности для субъектов предпринимательской 
и инвестиционной деятельности, а также устанавливающих, изменяющих или 
отменяющих ранее установленную ответственность за нарушение нормативных 
правовых актов Республики Хакасия, затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, и порядка проведения 
экспертизы нормативных правовых актов Республики Хакасия, затрагивающих 
вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности» 
(далее - Порядок проведения оценки регулирующего воздействия) рассмотрело 
проект постановления Правительства Республики Хакасия «О внесении изменений 
в Порядок осуществления регионального государственного жилищного надзора на 
территории Республики Хакасия, утвержденный постановлением Правительства 
Республики Хакасия от 15.11.2013 № 626» (далее - Проект), подготовленный и 
направленный для подготовки настоящего заключения Министерством 
строительства и жилищно - коммунального хозяйства Республики Хакасия 
(далее - регулирующий орган), и сообщает следующее. 

Регулирующим органом проведены публичные обсуждения Проекта в сроки 
с 22.10.2019 по 02.11.2019. О проведении публичных консультаций в рамках 
обсуждения Проекта уведомлены (способ уведомления не указан): 

Общественная палата Республики Хакасия; 
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Республике Хакасия; 
ООО Управляющая компания «ЖЭУ-2»; 
ООО Управляющая компания «ЖЭУ-3»; 
ООО Управляющая компания «ЖЭУ-4». 
Согласно представленного сводного отчета о результатах проведения оценки 

регулирующего воздействия (далее - Отчет) в строке 16 не указаны сведения о 
поступивших (об их отсутствии) предложениях участников публичных 
консультаций на Проект. В нарушение пунктов 2.3, 2.6 Порядок проведения оценки 
регулирующего воздействия сводка предложений, согласно установленной формы, 
в адрес уполномоченного органа не поступала, на Официальном портале органов 
исполнительной власти также не размещена. 

Отчет о проведенных процедурах оценки регулирующего воздействия, 
пояснительная записка и Проект представлены регулирующим органом в 
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соответствии со сроками установленными Порядком проведения оценки 
регулирующего воздействия. 

На основе проведенной оценки регулирующего воздействия проекта 
акта с учетом информации, представленной регулирующим органом в Отчете, 
Министерством экономического развития Республики Хакасия сделаны 
следующие выводы, проект не содержит положений, вводящих избыточные 
обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской 
и инвестиционной деятельности или способствующих их введению, а также 
положений, приводящих к возникновению необоснованных расходов субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также республиканского 
бюджета Республики Хакасия. 

Предложения и замечания по результатам проведенной оценки 
регулирующего воздействия: 

В соответствии с положениями пункта 2.3, 2.6 Порядка проведения процедур 
оценки регулирующего воздействия регулирующий орган обязан рассмотреть все 
поступившие в установленный в уведомлении срок предложения участников 
публичных консультаций, составить свод предложений по форме, установленной 
уполномоченным органом, и разместить его на Портале в срок не позднее 5 
рабочих дней со дня окончания публичных консультаций. Свод предложений 
подписываются руководителем регулирующего органа и представляются в 
уполномоченный орган на рассмотрение вместе с проектом акта в течение пяти 
рабочих дней с момента подписания указанных документов. 

Регулирующему органу принять меры по недопущению нарушений 
положений Порядка проведения процедур оценки регулирующего воздействия 
регулирующий. 


