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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
об оценке регулирующего воздействия  

 
Министерство экономического развития Республики Хакасия (далее – 

уполномоченный орган) в соответствии с Порядком оценки регулирующего воздействия 
проектов нормативных правовых актов Республики Хакасия, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности, 
утвержденным постановлением Правительства Республики Хакасия от 02.12.2013 № 671 
(далее – Порядок оценки регулирующего воздействия) рассмотрело проект приказа 
Министерства природных ресурсов и экологии Республики Хакасия «Об утверждении 
Порядка размещения уведомлений о проведении общественных обсуждений проекта 
технического задания на проведение оценки воздействия на окружающую среду, 
предварительных материалов оценки воздействия на окружающую среду (или объекта 
экологической экспертизы, включая предварительные материалы оценки воздействия на 
окружающую среду) на официальном сайте Министерства природных ресурсов и 
экологии Республики Хакасия в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет» (далее – Проект), подготовленный и направленный для подготовки 
настоящего заключения Министерством природных ресурсов и экологии Республики 
Хакасия (далее – регулирующий орган), и сообщает следующее. 

Регулирующим органом проведены публичные консультации по уведомлению о 
разработке Проекта  в сроки с 09.06.2022 по 22.06.2022 и публичные консультации по 
сводному отчету о проведении оценки регулирующего воздействия проекта 
нормативного правового акта Республики Хакасия, затрагивающего вопросы 
осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности, (далее – 
сводный отчет) и Проекту в сроки с 24.06.2022 по 21.07.2022.О проведении публичных 
консультаций извещены (в электронной форме):  

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Республике Хакасия;  
Общественная палата Республики Хакасия; 
Хакасское региональное отделение Общероссийской общественной организации 

малого и среднего предпринимательства «Опора России» в Республике Хакасия; 
региональное отделение Российского союза промышленников и 

предпринимателей в Республике Хакасия; 
региональное отделение Всероссийской политической партии «Партия Роста» в 

Республике Хакасия; 
Хакасское региональное отделение Общероссийской общественной организации 

«Деловая Россия»; 
Союз «Торгово-промышленная палата Республики Хакасия 
акционерное общество «Угольная компания «Разрез Степной». 
Предложения на Проект в регулирующий орган не поступали.  
Информация об оценке регулирующего воздействия Проекта размещена 

регулирующим органом на Официальном портале исполнительных органов 
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государственной власти Республики Хакасия (www.r-19.ru) по электронному адресу: 
«https://r-19.ru/management/8559/131965.html». 

Сводный отчет и сводка замечаний и предложений к Проекту представлены 
регулирующим органом в соответствии с формами, утвержденными приказом 
уполномоченного органа от 24.12.2021 № 050-130-п «Об утверждении форм 
документов, используемых при проведении оценки регулирующего воздействия 
проектов нормативных правовых актов Республики Хакасия и методических 
рекомендаций по заполнению сводного отчета о проведении оценки регулирующего 
воздействия проекта нормативного правового акта Республики Хакасия, 
затрагивающего вопросы осуществления предпринимательской и иной экономической 
деятельности, и проведению публичных консультаций». 

Между тем, у уполномоченного органа имеются следующие замечания к 
предлагаемому регулирующим органом правовому регулированию: 

1. В соответствии с пунктом 3 Порядка размещения уведомлений о проведении 
общественных обсуждений проекта технического задания на проведение оценки 
воздействия на окружающую среду, предварительных материалов оценки воздействия 
на окружающую среду (или объекта экологической экспертизы, включая 
предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду) на 
официальном сайте Министерства природных ресурсов и экологии Республики Хакасия 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, утверждаемого Проектом 
(далее – Порядок), «уведомление направляется с сопроводительным письмом в 
Министерство с приложением уведомления в электронной форме», при этом 
уведомление в соответствии с пунктом 2 Порядка составляется в соответствии с 
приложением к Порядку. Указанное приложение содержит почтовые реквизиты 
регулирующего органа. Иных норм, уточняющих способ представления в 
регулирующий орган информации, Порядок не содержит. Таким образом, приложение к 
уведомлению необходимо представлять в регулирующий орган в электронной форме на 
физическом носителе. 

Указанное выше обстоятельство, по мнению уполномоченного органа, не 
соответствует текущему техническому уровню развития, в связи с чем, создает 
необоснованные издержки для субъектов предпринимательской и иной экономической 
деятельности, также уполномоченным органом в сводном отчете не обоснована 
необходимость представления уведомлений на бумажном носителе. Уполномоченный 
орган предлагает предусмотреть в Проекте возможность предоставления в 
регулирующий орган указанной информации посредством электронных средств связи. 

2. В соответствии с пунктом 5 Порядка «Министерство отказывает в 
размещении такого уведомления, о чем информирует лицо, направившее в 
Министерство уведомление», однако Порядок не содержит описание способа 
информирования лица, направившего уведомление, что может привести к нарушению 
прав субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности на получение 
информации. 

3. Кроме того, имеется следующее юридико-техническое замечание к Проекту: 
заголовок приложения, утверждаемого Проектом, нарушает требования, 

установленные абзацем вторым части 4 статьи 20 Закона Республики Хакасия от 
11.03.2015 № 18-ЗРХ «О нормативных правовых актах Республики Хакасия». 

На основе проведенной оценки регулирующего воздействия Проекта с учетом 
информации, представленной регулирующим органом в сводном отчете, 
уполномоченным органом сделаны следующие выводы:  

регулирующим органом не обосновано решение проблем, указанных в сводном 
отчете, предложенным способом правового регулирования;  
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Проект содержит положения, вводящие избыточные обязанности, запреты и 
ограничения для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности 
или способствующих их введению, в том числе способствующие ограничению 
конкуренции, а также положения, приводящие к возникновению необоснованных 
расходов субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, а также 
республиканского бюджета Республики Хакасия. 

 
 
 
Министр экономического развития 
Республики Хакасия                                                                                     В.Н. Богушевич 
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