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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
об оценке регулирующего воздействия

1. Вид и наименование проекта нормативногоправового акта, в отношениикоторого составлено заключениеоб оценке регулирующеговоздействия:Проект постановления правительства Республики Хакасия «О проекте законаРеспублики Хакасия «О внесении изменений в Закон Республики Хакасия«06 организации деятельностипунктов приема и отгрузки древесины на территорииРеспублики Хакасия» и статью 481 Закона Республики Хакасия«06 административныхправонарушениях» (далее — проект).2. Оценка соответствия процедур оценки регулирующего воздействиятребованиям Порядка оценки регулирующего воздействия проектов нормативныхправовых актов РеспубликиХакасия, устанавливающихновые или изменяющихранеепредусмотренныенормативнымиправовыми актами РеспубликиХакасия обязанностидля субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, а такжеустанавливающих, изменяющих или отменяющих ранее установленнуюответственность за нарушение нормативных правовых актов Республики Хакасия,затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционнойдеятельности, и порядка проведения экспертизы нормативных правовых актовРеспублики Хакасия, затрагивающихвопросы осуществленияпредпринимательскойиинвестиционной деятельности оценки регулирующего воздействия проектовнормативных правовых актов, затрагивающих вопросы предпринимательской иинвестиционной деятельности, утвержденного постановлением ПравительстваРеспублики Хакасия от 02.12.2013 № 671 (далее — Порядок):
Проведенные процедуры оценки регулирующего воздействия соответствуюттребованиямПорядка.
3. Оценка качества исполнения процедур оценки регулирующего воздействиятребованиямПорядка.
3.1. Оценка отчета о проведенных процедурах оценки регулирующеговоздействияна соответствиеследующимтребованиям:
а) корректность использования и интерпретации данных, обоснованностьвыбора регулирующиморганом наиболее эффективноговарианта решения проблемы:При подготовке отчета о проведенных процедурах оценки регулирующеговоздействия были использованы корректные данные, разработчиком выбранэффективныйвариантрешения проблемы.
6) соблюдение сроков выполнения отдельных процедур при проведении оценкирегулирующего воздействия, установленных в Порядке, в том числе достаточностьсроков выполнения отдельных процедур для оценки, представленного в проекте актарегулирования:
Сроки выполнения процедур, установленныеПорядком, соблюдены.
в) экономичностьпроведенияоценки регулирующеговоздействия:



Проведение процедур оценки регулирующего воздействия не повлекло
дополнительныхрасходов.

г) соответствие результатов выполненных процедур оценки регулирующего
воздействия целям проведения оценки регулирующеговоздействия:

Результаты выполненных процедур оценки регулирующего воздействия
соответствуютцелям проведенияоценки регулирующеговоздействия.

4. Выявление в проекте акта положений, которые:
4.1. Вводят (содержат) избыточные обязанности, запреты и ограничения для

субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствуют
их введению:

Положения в проекте акта, которые вводят (содержат) избыточныеобязанности,
запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной
деятельностиили способствуютих введению, не выявлены.

4.2. Способствуют возникновению необоснованных расходов субъектов
предпринимательскойи инвестиционнойдеятельности:

Положения в проекте акта, которые способствуют возникновению
необоснованных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной
деятельности,не выявлены.

4.3. Способствуютвозникновениюнеобоснованныхрасходов республиканского
бюджета Республики Хакасия:

Положения в проекте акта, которые способствуют возникновению
необоснованных расходов республиканского бюджета Республики Хакасия, не
выявлены.

5. Предложения и замечания по результатам проведенной оценки
регулирующеговоздействия:

Предложения и замечания по результатам проведенной оценки регулирующего
воздействия отсутствуют.

Министр экономического
развития Республики Хакасия


