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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
об оценке регулирующего воздействия проекта закона Республики Хакасия  

№ 15-37/50-7 «Об установлении на территории Республики Хакасия ограничения 
розничной продажи несовершеннолетним товаров, содержащих сжиженный 

углеводородный газ, для личных и бытовых нужд граждан» 
 

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 закона 
Республики Хакасия № 15-37/50-7 «Об установлении на территории Республики 
Хакасия ограничения розничной продажи несовершеннолетним товаров, содержащих 
сжиженный углеводородный газ, для личных и бытовых нужд граждан» (далее – 
Проект), подготовленный и направленный для подготовки настоящего заключения 
Верховным Советом Республики Хакасия (далее – регулирующий орган), и сообщает 
следующее. 

Отделом государственного регулирования потребительского рынка Департамента 
развития предпринимательства и торговли уполномоченного органа (далее – 
профильный исполнительный орган) проведены публичные консультации по сводному 
отчету о проведении оценки регулирующего воздействия проекта нормативного 
правового акта Республики Хакасия, затрагивающего вопросы осуществления 
предпринимательской и иной экономической деятельности (далее – сводный отчет), и 
Проекту в сроки с 26.07.2022 по 22.08.2022.  

О проведении публичных консультаций извещены (в электронной форме):  
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Республике Хакасия;  
Союз «Торгово-промышленная палата Республики Хакасия»; 
общество с ограниченной ответственностью «Смарт»; 
общество с ограниченной ответственностью «Торговая сеть «Командор»; 
общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Ролби»; 
общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Светофор». 
Предложения на Проект в профильный исполнительный орган не поступали.  
Информация об оценке регулирующего воздействия Проекта размещена 

профильным исполнительным органом на Официальном портале исполнительных 
органов государственной власти Республики Хакасия (www.r-19.ru) по электронному 
адресу: «https://r-19.ru/management/8559/133815.html». 

Сводный отчет и сводка замечаний и предложений к Проекту представлены 
профильным исполнительным органом в соответствии с приказом уполномоченного 
органа от 24.12.2021 № 050-130-п «Об утверждении форм документов, используемых 
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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». 

Между тем, в соответствии с абзацем вторым пункта 4.12 Порядка оценки 
регулирующего воздействия уполномоченный орган обращает внимание на следующее. 

Статьей 4 Проекта предусмотрено, что «Нарушение требований, установленных 
настоящим Законом, влечет за собой ответственность в соответствии с законом 
Республики Хакасия, устанавливающим ответственность за административные 
правонарушения». 

Между тем, частью 1 статьи 1 Федерального закона от 31.07.2020 № 247-ФЗ «Об 
обязательных требованиях в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон 247-
ФЗ) требования, которые связаны с осуществлением предпринимательской и иной 
экономической деятельности, оценка соблюдения которых осуществляется в рамках 
привлечения к административной ответственности – это обязательные требования. 

При этом частью первой статьи 3 Федерального закона 247-ФЗ установлены 
особенности вступления в силу обязательных требований. 

В связи с вышеизложенным в статье 5 Проекта требуется скорректировать 
порядок вступления в силу положений Проекта, содержащих обязательные требования. 

Внесение изложенного предложения в Проект осуществляется по усмотрению 
регулирующего органа, подготовка повторного заключения об оценке регулирующего 
воздействия не требуется. 

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

профильным исполнительным органом обосновано решение проблем, указанных 
в сводном отчете, предложенным способом правового регулирования;  

Проект не содержит положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и 
ограничения для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности 
или способствующих их введению, в том числе способствующих ограничению 
конкуренции, а также положений, приводящих к возникновению необоснованных 
расходов субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, а также 
республиканского бюджета Республики Хакасия. 

 
 
 
Исполняющая обязанности 
Министра экономического развития 
Республики Хакасия                                                                                      Л.А. Халтанова 
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