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Уважаемый Владимир Петрович! 

Министерство экономического развития Республики Хакасия, рассмотрев 
Ваше письмо от 22.11.2021 № 140-7825/JIM, в соответствии с пунктами 2.9 
и 2.10 Порядка оценки регулирующего воздействия проектов нормативных 
правовых актов Республики Хакасия, затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, утвержденного 
постановлением Правительства Республики Хакасия от 02.12.2013 № 671, 
направляет заключение об оценке регулирующего воздействия с замечаниями на 
проект постановления Правительства Республики Хакасия «О проекте закона 
Республики Хакасия «О внесении изменений в статьи 2 и 3 Закона Республики 
Хакасия «О гарантиях трудовой занятости инвалидов в Республике Хакасия». 

В течение 50 рабочих дней со дня получения заключения об оценке 
регулирующего воздействия с замечаниями Вам необходимо провести оценку 
регулирующего воздействия повторно. 

В течение 3 рабочих дней со дня получения заключения об оценке 
регулирующего воздействия Вам необходимо разместить его на Официальном 
портале исполнительных органов государственной власти Республики Хакасия. 

Приложение: на 4 л. в 1 экз. 

Министр экономического развития 
Республики Хакасия В.Н. Богушевич 

Галактионов Максим Евгеньевич, 
8(3902) 248-200 (доб. 267) 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
об оценке регулирующего воздействия 

Министерство экономического развития Республики Хакасия (далее -
Министерство) в соответствии с постановлением Правительства Республики 
Хакасия от 02.12.2013 № 671 «Об утверждении Порядка оценки регулирующего 
воздействия проектов нормативных правовых актов Республики Хакасия 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 проекте закона Республики Хакасия «О внесении 
изменений в статьи 2 и 3 Закона Республики Хакасия «О гарантиях трудовой 
занятости инвалидов в Республике Хакасия» (далее - Проект), подготовленный и 
направленный для подготовки настоящего заключения Министерством труда и 
социальной защиты Республики Хакасия (далее - регулирующий орган), и 
сообщает следующее. 

Сводный отчет о результатах проведения оценки регулирующего 
воздействия (далее - Сводный отчет), свод предложений, Проект представлены 
регулирующим органом в установленные Порядком проведения оценки 
регулирующего воздействия сроки. 

Сводный отчет, сводка предложений представлены регулирующим органом 
в соответствии с формами, утвержденными приказом Министерства от 20.05.2019 
№ 050-16-П «О некоторых вопросах в сфере оценки регулирующего воздействия». 

По результатам проведенной оценки регулирующего воздействия Проекта 
с учетом информации, представленной регулирующим органом, имеется 
следующее замечание в части несоответствия процедур оценки регулирующего 
воздействия, требованиям Порядка оценки регулирующего воздействия. 

В соответствии с абзацем первым пункта 2.3 Порядка проведения оценки 
регулирующего воздействия для проведения публичных консультаций 
регулирующий орган размещает на Официальном портале исполнительных 
органов государственной власти Республики Хакасия (www.r-19.ru) (далее -
Официальный портал) уведомление о проведении публичных консультаций. К 
уведомлению о проведении публичных консультаций прилагаются проект акта, в 
отношении которого проводится процедура оценки регулирующего воздействия, и 
пояснительная записка к нему, а также указываются срок проведения публичных 
консультаций и способ направления участниками публичных консультаций своих 
мнений. 

Однако, на странице Официального портала, указанной регулирующим 
органом в представленной сводке предложений (https://r-

http://www.r-19.ru


19.ru/management/7764/122343.html) размещены следующие документы: Проект без 
приложения (проекта закона), которое и содержит обязательные требования, 
которые являются предметом публичных консультаций, пояснительная записка к 
проекту закона Республики Хакасия «О внесении изменений в статьи 2 и 3 закона 
Республики Хакасия «О гарантиях трудовой занятости инвалидов в Республике 
Хакасия» (обращаем внимание, что в соответствии с сопроводительным письмом 
от 22.11.2021 № 140-7825/JIM для подготовки, настоящего заключения 
регулирующим органом представлен Проект (постановление правительства), таким 
образом, пояснительная записка должна быть представлена также к Проекту). 
Информация о сроках проведения публичных консультаций, а именно о дате 
начала публичных консультаций отсутствует на указанной странице и в указанных 
документах. 

Вышеприведенное свидетельствует о следующем: 
у заинтересованных лиц отсутствовала реальная возможность участия в 

обсуждении Проекта, ввиду отсутствия размещения той части текста Проекта, 
которая содержит нормы права, что является существенным нарушением Порядка 
оценки регулирующего воздействия, а также целей проведения оценки 
регулирующего воздействия. 

Также на указанной странице Официального портала размещён проект 
приказа Министерства труда и социальной защиты Республики Хакасия «О 
внесении изменений в приложение к приказу Министерства труда и социальной 
защиты Республики Хакасия от 29.12.2020 № 506д «Об установлении квоты для 
приема на работу инвалидов и минимального количества специальных рабочих 
мест для инвалидов на 2021 год». Порядок проведения оценки регулирующего 
воздействия не предусматривает размещения иных проектов нормативных 
правовых актов на Официальном портале, за исключением проекта нормативного 
правового акта, который является предметом оценки регулирующего воздействия, 
ввиду того, что подобное размещение может вызвать мнимое мнение 
заинтересованных лиц о предмете публичных консультаций. 

Кроме того, имеются следующие замечания в части несоответствия качества 
исполнения процедур, установленных Порядком оценки регулирующего 
воздействия: 

1. В нарушение пунктов 2.3 и 4.5 Сводный отчет и свод предложений не 
размещены регулирующим органом на Официальном портале. 

2. Регулирующим органом в нарушение пункта 2.6 Порядка проведения 
оценки регулирующего не представлена в Министерство пояснительная записка к 
Проекту (постановлению правительства). 

3. В Сводном отчете: 
1) в разделе 2 Проект отнесен регулирующим органом к высокой степени 

регулирующего воздействия, при этом Проект содержит положения, изменяющие 
ранее предусмотренные нормативными правовыми актами Республики Хакасия 
обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, 
и в соответствии с подпунктом «б» пункта 1.1 Порядка проведения оценки 
регулирующего воздействия относится к средней степени регулирующего 
воздействия; 

2) в разделе 3 регулирующим органом указано, что негативные эффекты, 
возникающие в связи с наличием рассматриваемой проблемы отсутствуют. При 
этом регулирующим органом не учтены последствия, возникающие из 
невозможности осуществления контрольными надзорными органами контроля 



исполнения обязательных требований, противоречащих федеральному 
законодательству, и негативные эффекты, к которым данная проблема приводит 
(может привести) в сфере трудовой занятости инвалидов и часть 1 статьи 6 
Федерального закона от 31.07.2020 № 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в 
Российской Федерации» в соответствии с которой необходимыми условиями 
установления обязательных требований являются наличие риска причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям, на устранение которого направлено 
установление обязательных требований; 

3) в разделе 5: 
а) содержится следующая информация: «В закон вносятся изменения с 

целью приведения его в соответствие с действующим федеральным 
законодательством». Учитывая, что Проект содержит обязательные требования, и 
частью 1 статьи 5 Федерального закона от 31.07.2020 № 247-ФЗ «Об обязательных 
требованиях» установлено, что обязательные требования устанавливаются 
исключительно в целях защиты жизни, здоровья людей, нравственности, прав и 
законных интересов граждан и организаций, непричинения вреда (ущерба) 
животным, растениям, окружающий среде, обороне страны и безопасности 
государства, объектам культурного наследия, защиты иных охраняемых законом 
ценностей, цель предлагаемого регулирования, указанная регулирующим органом, 
не соответствует приведенному Федеральному закону; 

б) регулирующим органом представлена следующая информация: 
«Вносимые изменения приводят действующий Порядок в соответствие с 
Федеральным законом от 28.06.2021 № 219-ФЗ «О внесении изменений в Закон 
Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации» и статью 
21 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации», тем не менее, указанный регулирующим органом Федеральный закон 
не содержит положений, в том числе представляющих субъектам Российской 
Федерации соответствующие полномочия, по установлению обязательных 
требований, содержащихся в частях 6-8 и 11 статьи 2 Закона Республики Хакасия 
от 01.07.2011 № 61-ЗРХ «О гарантиях трудовой занятости инвалидов в Республике 
Хакасия» (в редакции Проекта); 

4) информация, представленная регулирующим органом в разделе 10 
Сводного отчета, противоречит информации, представленной регулирующим 
органом в разделе 2 Сводного отчета. Также следствием из информации, 
представленной в разделе 10 Сводного отчета, следует, что Проект не подлежит 
оценке регулирующего воздействия, что не соответствует содержанию Проекта; 

5) в разделе 12 регулирующим органом указаны методы контроля 
эффективности избранного Способа достижения целей регулирования, при этом 
данный раздел (в части методов контроля эффективности) заполняется для высокой 
степени регулирующего воздействия, однако, в разделах 13, 14 Сводного отчета 
регулирующим органом указано: «информация не подлежит заполнению, что 
свидетельствует о средний степени регулирующего воздействия (пункт 2.1 
Порядка проведения оценки регулирующего воздействия), таким образом, 
регулирующему органу необходимо привести разделы 2, 12,13 и 14 Сводного 
отчета к единообразию в соответствии с нормами Порядка проведения оценки 
регулирующего воздействия. 

Также к Проекту имеются следующие замечания юридического характера. 
Проектом предлагается внести изменения в Закон Республики Хакасия от 

01.07.2011 № 61-ЗРХ «О гарантиях трудовой занятости инвалидов в Республике 



Хакасия» в части содержания обязательных требований и в соответствии со 
статьёй 2 приложения к Порядку (далее - проект закона), предлагается установить, 
что проект закона вступает в силу с 01.03.2022. Между тем, из системного 
толкования частей 1 и 2.1 статьи 3 Федерального закона от 31.07.2020 № 247-ФЗ 
«Об обязательных требованиях в Российской Федерации» следует, что 
нормативные правовые акты, вносящие изменения в обязательные требования, 
должны вступать, в силу либо с первого, марта, либо с первого, сентября, но не ранее, 
чем по истечении девяноста дней после дня официального опубликования 
соответствующего нормативного правового акта. Официальное опубликование 
проекта закона не произошло за 90 дней до наступления 1 марта, таким образом, 
вступление его в силу 01.03.2022 нарушит требования федерального 
законодательства. 

Также следует обратить внимание на следующее. 
Части 3 - 5, 9 и 10 статьи 2 Закона Республики Хакасия от 01.07.2011 № 61-

ЗРХ «О гарантиях трудовой занятости инвалидов в Республике Хакасия» (в 
редакции проекта закона) содержат обязательные требования, которые дублируют 
положения статьи 1 Федерального закона от 28.06.2021 № 219-ФЗ «О внесении 
изменений в Закон Российской Федерации «О занятости населения в Российской 
Федерации» и в статью 21 Федерального закона «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации». Однако, в соответствии с частью 2 статьи 7 
Федерального закона от 31.07.2020 № 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в 
Российской Федерации» обязательные требования должны находиться в системном 
единстве, обеспечивающем отсутствие дублирования обязательных требований. 
Таким образом, указанные обязательные требования необходимо исключить из 
проекта закона. 

На основе проведенной оценки регулирующего воздействия Проекта 
с учетом документов и информации, представленных регулирующим органом, 
Министерством сделаны следующие выводы: 

1. Проект содержит положения, вводящие избыточные обязанности, запреты 
и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности или способствующие их введению, в том числе способствующие 
ограничению конкуренции, а также положения, приводящие к возникновению 
необоснованных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, а также республиканского бюджета Республики Хакасия. 

2. Регулирующим органом некачественно исполнены процедуры оценки 
регулирующего воздействия, выразившиеся в нарушении порядка проведения 
публичных консультаций и в некорректном заполнении некоторых разделов 
Сводного отчета. 

3. Процедура оценки регулирующего воздействия проведена регулирующим 
органом с нарушением Порядка проведения оценки регулирующего воздействия. 

В случае если вы считаете замечания необоснованными, то Вам необходимо 
организовать согласительное совещание в течение семи рабочих дней с момента 
получения заключения об оценке регулирующего воздействия (пункт 2.11 Порядка 
оценки регулирующего воздействия)^^ 
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