
УВЕДОМЛЕНИЕ 
о проведении публичных консультаций по проекту нормативного акта и сводному 
отчету о проведении оценки регулирующего воздействия проекта нормативного 
правового акта Республики Хакасия, затрагивающего вопросы осуществления 

предпринимательской и иной экономической деятельности

Настоящим Управление по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям 
и пожарной безопасности Республики Хакасия (далее -Управление) извещает о 
начале обсуждения проекта нормативно правового акта и сборе предложений 
заинтересованных лиц.

Предложения принимаются по электронной почте на адрес 
GO@R-19.RU в виде прикрепленного файла, заполненного по прилагаемой форме.

Сроки приема предложений: с «26» августа 2022 по «08» сентября 2022.
Все поступившие предложения будут рассмотрены. Сводка предложений 

будет размещена на Официальном портале исполнительных органов 
государственной власти Республики Хакасия (www.r-19.ru)

Контактное лицо по вопросам заполнения формы запроса и его отправки: 
Логинова Мария Сергеевна -начальника отдела пожарной безопасности, учета сил 
и средств, тел. (3902) 305668, e-mail: oopitp_19@mail.ru

Описание проблемы, на решение которой направлено предлагаемое правовое 
регулирование:

Проект постановления Правительства Республики Хакасия «О внесении 
изменений в Правила пользования водными объектами для плавания на 
маломерных судах в Республике Хакасия, утвержденные постановлением 
Правительства Республики Хакасия от 27 июня 2007 г. № 199» подготовлен в 
соответствии с Водным кодексом Российской Федерации, приказом МЧС России 
от 06.07.2020 № 487 «Об утверждении правил пользования маломерными судами 
на водных объектах Российской Федерации», приказом МЧС от 20.07.2020 № 540 
«Об утверждении правил пользования базами (сооружениями) для стоянок 
маломерных судов в Российской Федерации», Постановлением Правительства 
Республики Хакасия от 27.06.2007 № 199 (ред. от 04.06.2021) «Об утверждении 
Правил пользования водными объектами для плавания на маломерных судах в 
Республике Хакасия», Постановлением Правительства Республики Хакасия от 
15.06.2006 № 166 (ред. от 04.09.2018) «Об утверждении Правил охраны жизни 
людей на водных объектах в Республике Хакасия». Предметом правового 
регулирования данного постановления являются правоотношения в сфере охраны 
жизни людей на водных объектах в Республике и Правила пользования водными 
объектами для плавания на маломерных судах в Республике Хакасия. Изменения 
позволят уточнить порядок регистрации маломерных судов, используемых в 
коммерческих и некоммерческих целях в различных судовых реестрах.

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ В РАМКАХ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ 
КОНСУЛЬТАЦИЙ

Пожалуйста, заполните и направьте данную форму по электронной почте на адрес

mailto:GO@R-19.RU
http://www.r-19.ru
mailto:oopitp_19@mail.ru


GO@R-19.RU не позднее 08.09.2022.
Позиции, направленные в Управление по гражданской обороне, чрезвычайным 
ситуациям и пожарной безопасности Республики Хакасия после указанного срока, 
могут быть не рассмотрены.

Контактная информация

По Вашему желанию укажите: ______________________________________________
Название организации ______________________________________________
Сферу деятельности
организации ______________________________________________
Ф.И.О. контактного лица ______________________________________________
Номер контактного телефона ______________________________________________
Адрес электронной почты

1. Укажите сферу(ы), на которую распространяется предполагаемое
государственное регулирование:

2. Перечислите основные субъекты предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, основные группы адресатов, чьи интересы будут затронуты 
предполагаемым государственным регулированием? По возможности опишите, 
каким образом и в какой степени (существенной, несущественной) затронуты их 
интересы.

3. Уточните возможные качественные и количественные (денежные 
и натуральные) результаты воздействия предполагаемого государственного 
регулирования для важнейших групп адресатов регулирования (положительные 
и отрицательные).

4. Какие издержки (расходы) понесут адресаты регулирования в связи 
с принятием нормативного правового акта (в денежном эквиваленте)? Какие 

из указанных издержек Вы считаете необоснованными (избыточными, 
дублирующими)?

5. Влияет ли предполагаемое государственное регулирование
на конкурентную среду в отрасли? Если да, то как?

6. Существуют ли альтернативные (менее затратные и (или) более
эффективные) способы решения проблемы?__________________________________

mailto:GO@R-19.RU


7. Если у Вас имеются дополнительные замечания, комментарии 
и предложения по настоящему проекту нормативного правового акта укажите 
их в форме следующей таблицы:

Положения нормативного 
правового акта

Комментарии Предложения

Согласовано:

Исполняющий обязанности начальника 
Управления по ГО, ЧС и ПБ РХ

Начальник отдела пожарной безопасности, 
учета сил и средств__________________ г

Карамашев В.В.

Логинова М.С.

Положения нормативного 
правового акта

Комментарии Предложения


