
СВОДНЫЙ ОТЧЕТ 
о результатах проведения оценки регулирующего воздействия проекта 

постановления Правительства Республики Хакасия 
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Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Республики Хакасия 

(наименование органа-разработчика) 
Вид и наименование проекта акта: «О внесении изменений в Порядок 
организации и осуществления регионального государственного 
строительного надзора в Республике Хакасия, утвержденный 
постановлением Правительства Республики Хакасия от 12.02.2019 № 25» 
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Сроки проведения публичного обсуждения проекта акта (сведения о 
размещении уведомления): 
Начало: «16» октября 2020 г. 
Окончание: «16» ноября 2020 г. 1 
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 «Мехколонна №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: высокая. 

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

Проект постановления направлен на приведение в соответствие с 
федеральным законодательством, а именно перечень оснований для 
осуществления регионального государственного строительного надзора, 
изменятся сведения, которые указываются в программе проведения 
проверок, также проектом постановления предусматриваются новые 
формы документов, необходимые для осуществления государственного 
строительного надзора. 

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: 

Федеральным законом от 31.07.2020 № 254-ФЗ в пункт 1 статьи 54 
Градостроительного кодекса Российской Федерации были внесены 
изменения, в связи с чем, необходимо привести в соответствие подпункты 1-
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2 пункта 1.3 раздела 1 Порядка. 
В соответствии с пунктами 2.21, 2.26, 3.3 Порядка 

предусматривается составление должностным лицом Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики 
Хакасия предписания об устранении нарушений при строительстве, 
реконструкции объекта капитального строительства; лицом, 
осуществляющим строительство, - извещения об устранении выявленных 
нарушений при строительстве, реконструкции объекта капитального 
строительства; застройщиком (техническим заказчиком) - извещения об 
окончании строительства или реконструкции объекта капитального 
строительства по формам, утвержденным приказом Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору от 26.12.2006 № 
1129 «Об утверждении и введении в действие Порядка проведения проверок 
при осуществлении государственного строительного надзора и выдачи 
заключений о соответствии построенных, реконструированных, 
отремонтированных объектов капитального строительства требованиям 
технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых 
актов, проектной документации». 

Вместе с тем, с 24.04.2020 вышеуказанный приказ признан 
утратившим силу приказом Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору от 12.03.2020 № 107 (далее - приказ 
№ 107), которым утверждены новые формы документов, необходимые для 
осуществления государственного строительного надзора. 

Кроме того, пунктом 2.11 Порядка утверждены требования к 
программе проведения проверок, содержащей сведения о наименовании 
работ, подлежащих проверке?, определяемых в соответствии с пунктом 10 
Положения о государственном строительном надзоре; предмете каждой 
проверки; примерной дате проведения каждой проверки, определяемой на 
основании данных проекта организации строительства объекта капитального 
строительства; ориентировочных затратах времени должностного лица 
Министерства на проведение каждой проверки, иные сведения, необходимые 
для проведения проверок должностным лицом Министерства. 

Вместе с тем, согласно приложению № 3 к приказу № 107 в программе 
проведения проверок указываются следующие сведения: наименование работ 
(описание этапа работ), подлежащих проверке, определяемых в соответствии 
с проектом организации строительства; предмет проверки; срок проведения 
каждой проверки; продолжительность проверки; документы, подлежащие 
представлению при проведении проверок, предусмотренных программой 
проведения проверок; должностные лица застройщика, технического 
заказчика, лица, осуществляющего строительство, присутствие которых при 
проведении проверок, предусмотренных программой проведения проверок, 
является обязательным. 

Таким образом, пункты 2.11, 2.21, 2.26, 3.3 Порядка подлежат 
изменению с учетом приведенных положений приказа № 107. 

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 
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публичных консультаций не выявлены. 

7 Основные группы субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, иные заинтересованные лица, включая органы 
государственной власти Республики Хакасия и органы местного 
самоуправления муниципальных образований Республики Хакасия, интересы 
которых будут затронуты предлагаемым правовым регулированием, оценка 
количества таких субъектов. 

Основная группа субъектов предпринимательской деятельности, 
интересы которой будут затронуты предлагаемым правовым регулированием 
- это застройщики (технические заказчики) или лица, осуществляющие 
строительство. 

8 Новых функций, полномочий, обязанностей и прав для 
исполнительных органов государственной власти Республики Хакасия 
проектом постановления не предусмотрено. 

Изменится перечень оснований для осуществления регионального 
государственного строительного надзора, изменятся сведения, которые 
указываются в программе проведения проверок, также проектом 
постановления предусматриваются новые формы документов, необходимые 
для осуществления государственного строительного надзора в 
соответствии с приказом Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору от 12.03.2020 № 107. 

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 
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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. 

14 

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 

Соответствие нормативного 
правового акта требованиям 
федерального 
законодательства 

Отсутствуют Отсутствуют 
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Информация о программах мониторинга и иных способах (методах) оценки: 
достижение заявленных целей регулирования. 

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 
Республики Хакасия 16.10.2020 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 J / А.А. Безлепкин 


