
/ 

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ 
о результатах проведения оценки регулирующего воздействия проекта 

постановления Правительства Республики Хакасия 

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Республики Хакасия 

(наименование органа-разработчика) 
Вид и наименование проекта акта: постановление Правительства Республики 
Хакасия «О внесении изменения в постановление Правительства Республики 
Хакасия от 08.02.2011 № 51 «О сроке проведения государственной 
экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных 
изысканий». 
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Сроки проведения публичного обсуждения проекта акта (сведения о 
размещении уведомления): 
Начало: «10» июня 2020 г. 
Окончание: «30» июня 2020 г. 
Сведения об органах власти, субъектах предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, извещенных о проведении публичных 
консультаций: 
1) Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Республике 
Хакасия; 
2) Общественная палата Республики Хакасия; 
3) ООО «Власта Инвест»; 
4) ООО «Мехколона № 8; 
5) ООО «ПМиК Манжула»; 
Способ извещения: электронная почта. 

* 

2 Степень регулирующего воздействия проекта акта (высокая/средняя/низкая), 
обоснование отнесения проекта акта к определенной степени регулирующего 
воздействия: средняя. 

3 Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ 
регулирования, оценка негативных эффектов, возникающих в связи с 
наличием рассматриваемой проблемы: 

Данный проект постановления направлен на приведение в 
соответствие с федеральным законодательством сроков проведения 
государственной экспертизы, установленный в Республике Хакасия. 

4 Анализ опыта субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований в соответствующих сферах деятельности: 
Анализ опыта субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований для принятия проекта постановления Правительства Республики 
Хакасия не потребуется. 

5 Цели предлагаемого регулирования и их соответствие принципам правового 
регулирования, программным документам, федеральному законодательству и 
законодательству Республики Хакасия: 

Проведение государственной экспертизы проектной документации и 
результатов инженерных изысканий регулируется Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 5 марта 2007 г. № 145 «О порядке 
организации и проведения государственной экспертизы проектной 
документации и результатов инженерных изысканий» (далее -
Постановление № 145). Статьей 30 вышеуказанного постановления субъекта 
Российской Федерации вправе устанавливать более короткие сроки 
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проведения государственной экспертизы в отношении объектов, 
государственная экспертиза проектной документации и (или) результатов 
инженерных изысканий по которым проводится органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации или подведомственными им 
государственными учреждениями. 

В Республики Хакасия действует постановление Правительства 
Республики Хакасия от 08.02.2011 № 51 «О сроке проведения 
государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов 
инженерных изысканий» которым установлен срок проведении 
государственной экспертизы проектной документации и результатов 
инженерных изысканий. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2019 
№ 1948 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых актов и 
отдельных положений некоторых актов Правительства Российской 
Федерации» вносится изменение в ст. 29 Постановления № 145, а именно 
установлен срок проведения государственной экспертизы проектной 
документации и результатов инженерных изысканий в отношении жилых 
объектов капитального строительства, в том числе со встроенно-
пристроенными нежилыми помещениями, не относящихся к уникальным 
объектам не более 20 рабочих дней. 

В постановление Правительства Республики Хакасия от 08.02.2011 № 
51 срок проведения экспертизы для таких объектов указан общий - 30 дней 
(календарных). 

С учетом ст. 30 Постановления № 145 срок проведения экспертизы 
жилых объектов капитального строительства, в том числе со встроенно-
пристроенными нежилыми помещениями, не относящихся к уникальным 
объектам, установленный в постановлении Правительства Республики 
Хакасия от 08.02.2011 № 51 (30 дней) не может превышать срок 
установленный в Постановлении № 145 (20 рабочих дней), поэтому 
необходимо привести в соответствие, в связи с тем, что в определенные 
календарные периоды количество рабочих дней может превышать 30 
календарных. 

6 Описание предлагаемого регулирования и иных возможных способов 
решения проблемы. 
Внести изменения в соответствии с настоящим проектом постановления. 
Иные возможные способы решения поставленных проблем в процессе 
публичных консультаций не выявлены. 

7 Основная группа субъектов предпринимательской деятельности, интересы 
которой будут затронуты предлагаемым правовым регулированием - это 
юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие 
предпринимательскую деятельность в сфере строительства на территории 
Республики Хакасия. 

8 Новые функции, полномочия, обязанности и права исполнительных органов 
государственной власти Республики Хакасия и органов местного 
самоуправления муниципальных образований Республики Хакасия или 
сведения об их изменении, а также порядок их реализации. 
Проектом постановления уточняются сроки проведения государственной 
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экспертизы 
9. Оценка соответствующих расходов (возможных поступлений) 

республиканского бюджета Республики Хакасия. 
Принятие данного проекта постановления не потребует дополнительного 
финансирования из республиканского бюджета Республики Хакасия. 

10 Новые обязанности, запреты и ограничения для субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности либо изменение 
содержания существующих обязанностей, запретов и ограничений, а также 
порядок организации их исполнения. 
Новых обязанностей, запретов или ограничений для субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности проект 
постановления не повлечет. 

11 Оценка расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, связанных с необходимостью соблюдения установленных 
обязанностей, запретов и ограничений либо с изменением содержания таких 
обязанностей, запретов и ограничений. 
Принятие проекта постановления не потребует расходования 
дополнительных средств субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, связанных с необходимостью соблюдения 
установленных обязанностей, запретов и ограничений. 

12 Риски решения проблемы предложенным способом регулирования и риски 
негативных последствий. 
Социальных негативных последствий при реализации проекта 
постановления Правительства Республики Хакасия не последует. 

13 Необходимые для достижения заявленных целей регулирования 
организационно-технические, методологические, информационные и иные 
мероприятия 
Все необходимые мероприятия по достижению целей обозначенного 
регулирования ведутся и финансируются в рамках полномочий и обеспечения 
деятельности Минстроя Хакасии. 

14 Индикативные показатели, программы мониторинга и иные способы 
(методы) оценки достижения заявленных целей регулирования. 
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Цели предлагаемого 
регулирования 

Индикативные показатели 
(ИП) 

Единицы 
измерения 
(ИП) 

Способы 
расчета ИП 
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Подготовка постановления 
Правительства РХ во 
исполнение требований 
действующего законодательства 

Соблюдение сроков 
государственной экспертизы 
объектов строительства на 
территории РХ 

Отсутствуют Отсутствуют 
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Информация о программах мониторинга и иных способах (методах) оценки: 
Соблюдение установленных сроков государственной экспертизы. 

15 Предполагаемая дата вступления в силу проекта акта, необходимость 
установления переходных положений (переходного периода): 
Со дня его официального опубликования. 

16 Сведения о размещении уведомления, сроках предоставления предложений в 
связи с таким размещением, лицах, предоставивших предложения, и 
рассмотревших их структурных подразделениях или должностных лицах 
разработчика 
Уведомление о проведении публичных консультаций размещено на 
Официальном портале исполнительных органов государственной власти 



4 

Республики Хакасия 10.06.2020 г. 
Предложений от участников публичных консультаций не поступило. 

17 Иные сведения, которые, по мнению разработчика, позволяют оценить 
обоснованность предлагаемого регулирования: 
Инной информации по обоснованности принятия проекта постановления не 
представляется. 

Исполняющий обязанности Министра 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Республики Хакасия i / А.А. Безлепкин 


