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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
по результатам проведения экспертизы 

постановления Правительства Республики Хакасия от 28.09.2021 № 476 «Об 
утверждении Положения о региональном государственном контроле (надзоре) за 

соблюдением законодательства об архивном деле на территории Республики 
Хакасия и признании утратившими силу отдельных постановлений 

Правительства Республики Хакасия» 
 

1. Общие положения. 
Министерство экономического развития Республики Хакасия (далее – 

Министерство) в соответствии с Порядком проведения экспертизы нормативных 
правовых актов, затрагивающих вопросы предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, утвержденным постановлением Правительства Республики Хакасия от 
02.12.2013 № 671 (далее – экспертиза), строкой шестой Плана проведения экспертизы 
нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы предпринимательской и 
инвестиционной деятельности на 2022 год, утвержденного приказом Министерства 
экономического развития Республики Хакасия от 17.12.2021 № 050-126-п (с 
последующими изменениями), провело экспертизу постановления Правительства 
Республики Хакасия от 28.09.2021 № 476 «Об утверждении Положения о региональном 
государственном контроле (надзоре) за соблюдением законодательства об архивном 
деле на территории Республики Хакасия и признании утратившими силу отдельных 
постановлений Правительства Республики Хакасия» (далее – постановление 
Правительства Республики Хакасия № 476). Первоначальный текст постановления 
Правительства Республики Хакасия № 476 опубликован в официальном издании – 
бюллетене «Вестник Хакасии» от 05.10.2021 № 87. 

Исполнительным органом государственной власти Республики Хакасия, 
осуществляющим функции по региональному государственному контролю за 
соблюдением законодательства об архивном деле на территории Республики Хакасия 
является Министерство культуры Республики Хакасия. 

 
2. Публичные консультации. 
В целях сбора сведений о положениях постановления Правительства Республики 

Хакасия № 476, необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, в период с 12.09.2022 по 12.10.2022 проводились 
публичные консультации. Информация о проведении публичных консультаций 
постановления Правительства Республики Хакасия № 476, опросный лист и 
постановление Правительства Республики Хакасия № 476 были размещены на 
Официальном портале исполнительных органов государственной власти Республики 
Хакасия по адресу: «https://r-19.ru/management/8688/135611.html». 
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Для привлечения представителей предпринимательского сообщества к участию в 
экспертизе постановления Правительства Республики Хакасия № 476, в рамках 
проведения публичных консультаций Министерством, соответствующая информация и 
опросный лист были направлены по электронной почте в адрес: 

Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Республике Хакасия; 
Общественной палаты Республики Хакасия; 
регионального отделения общероссийской общественной организации малого и 

среднего предпринимательства «Опора России» в Республике Хакасия. 
В рамках проведения публичных консультаций предложения и замечания на 

постановление Правительства Республики Хакасия № 476 в Министерство не 
поступали. 

 
3. Проведение экспертизы: 
В целях проведения экспертизы Министерством был направлен запрос в 

Министерство культуры Республики Хакасия. Ответ Министерства культуры в 
Министерство не поступал. 

При проведении экспертизы, постановление Правительства Республики Хакасия 
№ 476 во взаимосвязи со сложившейся практикой его применения исследовалось на 
предмет наличия в нем положений, необоснованно затрудняющих осуществление 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, проверялось соответствие 
положений нормативного правового акта принципам правового регулирования, 
установленным законодательством Российской Федерации и Республики Хакасия, 
определялся характер и степень воздействия положений нормативного правового акта 
на регулируемые отношения в сфере предпринимательской и инвестиционной 
деятельности. 

В ходе экспертизы были  изучены  следующие вопросы: 
1) наличие в нормативном правовом акте избыточных требований по подготовке 

и (или) предоставлению документов, сведений, информации: 
а) требуемую аналогичную или идентичную информацию (документы) выдает тот 

же государственный орган Республики Хакасия; 
б) аналогичную или идентичную информацию (документы) требуется 

предоставлять в несколько органов государственной власти Республики Хакасия или 
государственные учреждения Республики Хакасия, предоставляющие государственные 
услуги; 

в) необоснованная частота подготовки и (или) предоставления информации 
(документов), получающий информацию государственный орган Республики Хакасия 
не использует ее с той периодичностью, с которой получает обязательную к подготовке 
и (или) предоставлению информацию (документы); 

г) требования к предоставлению информации (документов) об объектах, 
подлежащих в соответствии с законодательством Российской Федерации обязательной 
государственной регистрации, в случае, если вся требуемая информация или документы 
имеются в распоряжении государственных органов в связи с государственной 
регистрацией и имеющиеся в распоряжении государственных органов Республики 
Хакасия информация и документы имеют необходимую актуальность; 

д) аналогичную или идентичную информацию (документы) требуется 
предоставлять в одно или различные подразделения одного и того 
же государственного органа Республики Хакасия (государственного учреждения 
Республики Хакасия); 
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е) наличие организационных препятствий для приема обязательных 
к предоставлению документов (удаленное местонахождение приема документов, 
неопределенность времени приема документов, имеется иной ограниченный ресурс 
государственных органов Республики Хакасия для приема документов); 

ж) отсутствие альтернативных способов подачи обязательных 
к предоставлению информации и документов (запрещение отправки документов через 
агентов, неуполномоченных лиц, с использованием электронных сетей связи); 

з) предъявление завышенных требований к форме предоставляемой информации 
или документам, предоставление которых связано с оказанием государственной услуги; 

и) процедура подачи документов не предусматривает возможности получения 
доказательств о факте приема уполномоченным лицом обязательных для 
предоставления информации (документов); 

к) установленная процедура не способствует сохранению конфиденциальности 
предоставляемой информации (документов) или способствует нарушению иных 
охраняемых законом прав; 

2) наличие в нормативном правовом акте требований, связанных с 
необходимостью создания, приобретения, содержания, реализации каких-либо активов, 
возникновения, наличия или прекращения договорных обязательств, наличия персонала, 
осуществления не связанных с предоставлением информации или подготовкой 
документов работ, услуг в связи с организацией, осуществлением или прекращением 
определенного вида деятельности, которые, по мнению субъекта предпринимательской 
и инвестиционной деятельности, необоснованно усложняют ведение деятельности либо 
приводят к существенным издержкам или невозможности осуществления 
предпринимательской или инвестиционной деятельности; 

3) отсутствие, неточность или избыточность полномочий лиц, наделенных правом 
проведения проверок, участия в комиссиях, выдачи или осуществления согласований, 
определения условий и выполнения иных установленных законодательством 
Российской Федерации и Республики Хакасия обязательных процедур; 

4) отсутствие необходимых организационных или технических условий, 
приводящее к невозможности реализации органами государственной власти Республики 
Хакасия установленных функций в отношении субъектов предпринимательской или 
инвестиционной деятельности. 

 
 4. Выводы по результатам экспертизы. 

По результатам проведения экспертизы постановления Правительства Республики 
Хакасия № 476 Министерством сделаны выводы о следующем. 

1. В связи тем, что в пункте 2.8 Положения о региональном государственном 
контроле (надзоре) за соблюдением законодательства об архивном деле на территории 
Республики Хакасия и признании утратившими силу отдельных постановлений 
Правительства Республики Хакасия, утвержденного постановлением Правительства 
Республики Хакасия № 476 (далее – Положение о виде контроля), отсутствует 
конкретизация какая именно деятельность юридических лиц не является объектом 
контроля, указанный пункт вступает в противоречие с подпунктом 1 пункта 2.7 
Положения о виде контроля. Также не ясны правовые основания, в соответствии с 
которыми из объекта контроля в соответствии с пунктом 2.8 исключены документы, 
связанные со сведениями, составляющими государственную или иную охраняемую 
законом тайну (при этом, в пункте 2.7 в объектах контроля выделяются «документы по 
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личному составу», которые содержат персональную информацию, которая относится к 
иной охраняемой законом тайне). 

2. В связи с тем, что подпункт 1 пункта 4.2 Положения о виде контроля изложен 
в редакции, не соответствующей пункту 1 части 1 статьи 57 Федерального закона от 
31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации» Положение о виде контроля не предусматривает 
проведение контрольных (надзорных) мероприятий при выявлении соответствия 
объекта контроля параметрам, утвержденным индикаторами риска нарушения 
обязательных требований, как и самих индикаторов риска нарушения обязательных 
требований. 

3. В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 40 Федерального закона от 
31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации» в случае отсутствия территориального органа 
контрольного (надзорного) органа и в случае обжалования решений контрольного 
(надзорного) органа, принятых его центральным аппаратом, действия (бездействия) 
должностных лиц центрального аппарата контрольного (надзорного) органа жалоба 
рассматривается руководителем контрольного (надзорного) органа в связи с чем, жалоба 
на действия (бездействие) Министра культуры Республики Хакасия не может 
рассматриваться заместителем Главы Республики Хакасия – Председателя 
Правительства Республики Хакасия, в связи с тем, что заместитель Главы Республики 
Хакасия – Председателя Правительства Республики Хакасия не является, в том числе 
вышестоящим, контрольным (надзорным) органом (пункт 6.5 Положения о виде 
контроля), а также заместители Министра культуры Республики Хакасия не могут 
рассматривать жалобы (пункт 6.4 Положения о виде контроля). 

На основании изложенного Министерством сделан вывод о наличии в 
постановлении Правительства Республики Хакасия № 476 положений, необоснованно 
затрудняющих осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности. 

 
 
 
Министр экономического развития 
Республики Хакасия                                                                                     В.Н. Богушевич 
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