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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
по результатам проведения экспертизы 

постановления Правительства Республики Хакасия от 15.11.2013 № 627 
«О мерах по реализации положений Федерального закона от 13.03.2006 

№ 38-Ф3 «О рекламе» 

1. Общие положения. 
Министерство экономического развития Республики Хакасия 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, пунктом 
5 Плана проведения экспертизы нормативных правовых актов, затрагивающих 
вопросы предпринимательской и инвестиционной деятельности на 2021 год, 
утвержденного приказом Министерства экономического развития Республики 
Хакасия от 16.12.2020 № 050-139-п, провело экспертизу постановления 
Правительства Республики Хакасия от 15.11.2013 № 627 «О мерах по реализации 
положений Федерального закона от 13.03.2006 № 38-Ф3 «О рекламе» (далее -
постановление Правительства Республики Хакасия № 627). 

Первоначальный текст постановления Правительства Республики Хакасия 
№ 627 опубликован в официальном издании - бюллетене «Вестник Хакасии» от 
26.11.2013 №69. 

Исполнительным органом государственной власти Республики Хакасия, 
осуществляющим проведение единой государственной политики и нормативно-
правовое регулирование в области имущественных и земельных отношений на 
территории Республики Хакасия, в том числе уполномоченным в сфере 
предварительного согласования схем размещения рекламных конструкций на 
земельных участках независимо от форм собственности, а также на зданиях или 
ином недвижимом имуществе, находящимся в собственности Республики Хакасия 
или муниципальной собственности, является Министерство имущественных и 
земельных отношений Республики Хакасия. 

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

Республики Хакасия № 627, необоснованно затрудняющих осуществление 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, в период с 08.09.2021 по 
08.10.2021 проводились публичные консультации. Информация о проведении 
публичных консультаций постановления Правительства Республики Хакасия 
№ 627, опросный лист и постановление Правительства Республики Хакасия № 627 

mailto:mineconom@r-19.ru


были размещены на Официальном портале исполнительных органов 
государственной власти Республики Хакасия по адресу: 
https://r-19.ru/management/7765/120330.html. 

Для привлечения представителей предпринимательского сообщества к 
участию в экспертизе постановления Правительства Республики Хакасия № 766, в 
рамках проведения публичных консультаций Министерством экономического 
развития Республики Хакасия (далее - Министерство) соответствующая 
информация и опросный лист были направлены по электронной почте в адрес: 

Общественной палаты Республики Хакасия; 
Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Республике Хакасия; 
Союза «Торгово-промышленная палата Республики Хакасия»; 
регионального отделения общероссийской общественной организации 

малого и среднего предпринимательства «Опора России» в Республике Хакасия; 
регионального отделения Российского союза промышленников и 

предпринимателей в Республике Хакасия; 
Хакасского регионального отделения общероссийской общественной 

организации «Деловая Россия»; 
регионального отделения Всероссийской политической партии «Партия 

Роста» в Республике Хакасия. 
В рамках проведения публичных консультаций замечаний и предложений на 

постановление Правительства Республики Хакасия № 627 в Министерство не 
поступало. 

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

Министерство имущественных и земельных отношений Республики Хакасия. 
Согласно поступившей информации замечания и предложения к постановлению 
Правительства Республики Хакасия № 627 отсутствуют. 

При проведении экспертизы постановление Правительства Республики 
Хакасия № 627 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 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 
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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); 
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 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 № 627 Министерством сделан вывод об отсутствии в 
исследуемом нормативном правовом акте положений, необоснованно 
затрудняющих осуществление предпринимательской и инвестиционной 
деятельности. 

Министр экономического развит: 
Республики Хакасия В.Н. Богушевич 


