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Уважаемый Манук Амбарцумович! 

 
Министерство экономического развития Республики Хакасия, рассмотрев Ваше 

письмо от 17.11.2022 № 2602-МД, в соответствии с пунктом 4.13 Порядка оценки 
регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Республики 
Хакасия, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и иной 
экономической деятельности, утвержденного постановлением Правительства 
Республики Хакасия от 02.12.2013 № 671, направляет заключение об оценке 
регулирующего воздействия на проект постановления Правительства Республики 
Хакасия «Об утверждении предельных розничных цен на топливо твердое, топливо 
печное бытовое, реализуемые гражданам, управляющим организациям, товариществам 
собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным или иным 
специализированным потребительским кооперативам, созданным в целях 
удовлетворения потребностей граждан в жилье, и о признании утратившим силу 
постановления Правительства Республики Хакасия от 28.12.2021 № 707». 

В течение 3 рабочих дней со дня получения заключения об оценке 
регулирующего воздействия Вам необходимо разместить его на Официальном портале 
исполнительных органов государственной власти Республики Хакасия. 

 
 
Приложение: на 2 л. в 1 экз. 
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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 постановления Правительства Республики Хакасия «Об 
утверждении предельных розничных цен на топливо твердое, топливо печное бытовое, 
реализуемые гражданам, управляющим организациям, товариществам собственников 
жилья, жилищным, жилищно-строительным или иным специализированным 
потребительским кооперативам, созданным в целях удовлетворения потребностей 
граждан в жилье, и о признании утратившим силу постановления Правительства 
Республики Хакасия от 28.12.2021 № 707» (далее – Проект), подготовленный и 
направленный для подготовки настоящего заключения Государственным комитетом 
энергетики и тарифного регулирования Республики Хакасия  (далее – регулирующий 
орган), и сообщает следующее. 

Регулирующим органом проведены публичные консультации по Проекту и  
сводному отчету о проведении оценки регулирующего воздействия проекта 
нормативного правового акта Республики Хакасия, затрагивающего вопросы 
осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности (далее – 
сводный отчет), в сроки с 28.10.2022 по 11.11.2022. 

О проведении публичных консультаций извещены (в электронной форме):  
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Республике Хакасия; 
Общественная палата Республики Хакасия; 
руководители угольных разрезов Республики Хакасия. 
Предложения на Проект в регулирующий орган не поступали.  
Информация об оценке регулирующего воздействия Проекта размещена 

регулирующим органом на Официальном портале исполнительных органов 
государственной власти Республики Хакасия (www.r-19.ru) по электронному адресу: 
«https://r-19.ru/management/8559/137533.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, 
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затрагивающего вопросы осуществления предпринимательской и иной экономической 
деятельности, и проведению публичных консультаций». 

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

регулирующим органом обосновано решение проблем, указанных в сводном 
отчете, предложенным способом правового регулирования.  

Проект не содержит положений:  
вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов 

предпринимательской и иной экономической деятельности или способствующих их 
введению, в том числе способствующих ограничению конкуренции; 

приводящих к возникновению необоснованных расходов субъектов 
предпринимательской и иной экономической деятельности, а также республиканского 
бюджета Республики Хакасия. 

Предложения и замечания по результатам проведенной оценки регулирующего 
воздействия отсутствуют. 

 
 
 
Министр экономического развития 
Республики Хакасия                                                                                     В.Н. Богушевич 
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