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2шишу № I X 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

об оценке регулирующего воздействия 

Министерство экономического развития Республики Хакасия в соответствии 
с постановлением Правительства Республики Хакасия от 02.12.2013 № 671 
«Об утверждении порядка оценки регулирующего воздействия проектов 
нормативных правовых актов Республики Хакасия, устанавливающих новые или 
изменяющих ранее предусмотренные нормативными правовыми актами 
Республики Хакасия "Обязанности для субъектов предпринимательской 
и инвестиционной деятельности, а также устанавливающих, изменяющих или 
отменяющих ранее установленную ответственность за нарушение нормативных 
правовых актов Республики Хакасия, затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, и порядка проведения 
экспертизы нормативных правовых актов Республики Хакасия, затрагивающих 
вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности» 
(далее - Порядок проведения оценки регулирующего воздействия) рассмотрело 
проект приказа Госкомитета по охране животного мира и окружающей среды 
Республики Хакасия «Об утверждении административного регламента 
предоставления Государственным комитетом по охране объектов животного 
мира и окружающей среды Республики Хакасия государственной услуги по 
выдаче разрешений на содержание и разведение объектов животного мира в 
полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания 
(за исключением объектов животного мира, занесенных в Красную книгу 
Российской Федерации), за исключением разрешений на содержание 
и разведение объектов животного мира в полувольных условиях 
и искусственно созданной среде обитания, находящихся на особо 
охраняемых природных территориях федерального значения» 
(далее - Проект), подготовленный и направленный для подготовки настоящего 
заключения Госкомитетом по охране животного мира и окружающей среды 
Хакасии (далее - регулирующий орган), и сообщает следующее. 

Регулирующим органом проведены публичные обсуждения Проекта в сроки 
с 12.07.2019 по 12.08.2019. Согласно представленных отчетов о проведении 
публичных консультаций уведомлены (способ уведомления не указан): 

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Республике Хакасия; 
Общественная палата Республики Хакасия; 
ГБУ РХ «Центр живой природы»; 
ХРО ООО «Деловая Россия»; 
РО «Опора России»; 
«Российский союз промышленников и предпринимателей». 
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Сводный отчет о результатах проведения регулирующего воздействия, 
сводка предложений, пояснительная записка и отчет о публичных консультациях 
представлены регулирующий! органом в сроки установДённые Порядком 
проведения оценки регулирующего воздействия. 

Предложения на Проект в адрес регулирующего органа не поступали. 
Сводка предложений по форме установленной приказом от 20.05.2019 №050-16-п 
«О некоторых вопросах в сфере регулирующего воздействия» Министерства 
экономического развития Республики Хакасия (далее - уполномоченный орган) в 
адрес уполномоченного органа не поступала. 

Отчет 0-» проведенных процедурах оценки регулирующего воздействия, 
пояснительная записка и отчет о публичных консультациях представлены 
регулирующим органом в сроки установленные Порядком проведения оценки 
регулирующего воздействия. . 

• Информация об оценке регулирующего воздействия Проекта размещена 
регулирующим органом. на Официальном портале исполнительных органов 
государственной власти Республики Хакасия (www.r-19.rn) 

На основе проведенной оценки регулирующего воздействия проекта 
акта с учетом информации, представленной регулирующим органом в отчетах, 
Министерством экономического развития Республики Хакасия сделаны 
следующие выводы, проект не содержит положений, вводящих избыточные 
обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности или способствующих их введению, а также 
положений, приводящих к возникновению необоснованных расходов субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также республиканского 
бюджета Республики Хакасия. 

Предложения и замечания по результатам проведенной оценки 
регулирующего воздействия: 

направление в адрес уполномоченного органа сводки предложений 
поступивших в ходе публичных консультаций по форме установленной 
уполномоченным органом (приказ от 20.05.2019 №050-1б-п «О некоторых 
вопросах в сфере регулирующего воздействия» (приложение 2); 

направление в адрес уполномоченного органа отчета о проведенных 
процедурах оценки регулирующего воздействия по форме установленной 
уполномоченным органом (приказ от 20.05.2019 №050-16-п «О некоторых 
вопросах в сфере регулирующего воздействия» (приложение 3). 

Вышеуказанные формы размещены на Официальном портале исполнительных 
органов государственной власти Республики Хакасия (https://r-
19.iu/management/5724/5 3704.html) во вкладке Главная /Управление/ Оценка 
регулирующего воздействия/Методические материалы 

Исполняющий обязанности 
Министра экономического 
развития Республики Хакасия Р.В. Ковтун 
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