
СВОДНЫЙ ОТЧЕТ 
о проведении оценки регулирующего воздействия

1. Общие сведения:
Наименование разработчика проекта акта: Республиканское агентство 

гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций

Наименование проекта нормативного правового акта: «Об утверждении 
правил поведения, обязательных для исполнения гражданами и 
организациями, при введении режима повышенной готовности или 
чрезвычайной ситуации регионального или межмуниципального характера 
на территории Республики Бурятия»

Вид акта: постановление Правительства Республики Бурятия
Дата введения нового правового регулирования: со дня официального 

опубликования
Степень регулирующего воздействия (шкала жесткости) в соответствии с 

пунктом 2.2 Порядка проведения оценки регулирующего воздействия 
проектов нормативных правовых актов Республики Бурятия: высокая

Место размещения проекта акта при проведении публичных обсуждений 
(полный электронный адрес): https://egov-buryatia.ru/publichnve-obsuzhdeniya- 
proektov/

Сведения о должностном лице разработчика проекта акта, 
осуществившего оценку регулирующего воздействия:

ФИО: Базаров Булат Базарович
Должность: начальник отдела предупреждения ЧС
Тел. 8(3012)21-29-44
Адрес электронной почты: op4s@yandex.ru
2. Описание существующей проблемы, целей и задач регулирования, 

возможные варианты достижения поставленной цели:
Описание существующей проблемы: в соответствии с подпунктом «у» 

пункта 1 статьи 11 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», органы государственной власти субъектов 
Российской Федерации устанавливают обязательные для исполнения 
гражданами и организациями правила поведения при введении режима 
повышенной готовности или чрезвычайной ситуации

Цели введения нормативного правового акта: утверждение правил

https://egov-buryatia.ru/publichnve-obsuzhdeniya-
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поведения, обязательных для исполнения гражданами и организациями, при 
введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации 
регионального или межмуниципального характера на территории 
Республики Бурятия

Соотношение целей с проблемой: с принятием постановления
проблемный вопрос решается в полном объеме

Информация о нормативных правовых актах Российской Федерации, 
нормативных правовых актах Республики Бурятия с указанием положений, 
которым соответствуют цели проекта акта: Федеральный закон от 21.12.1994 
№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», постановление Правительства 
Российской Федерации от 02.04.2020 № 417 «Об утверждении правил 
поведения, обязательных для исполнения гражданами и организациями, при 
введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации»

Задачи правового регулирования: урегулирование вопросов связанных с 
правилами поведения граждан и организаций в период действия режимов 
повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, в целях защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций

Иные возможные варианты достижения поставленных целей, в том числе 
правовые, организационные, информационные (с указанием того, каким 
образом каждый из вариантов мог бы решить существующую проблему): 
отсутствуют

3. Анализ издержек и выгод каждого из возможных рассматриваемых 
вариантов с учетом:

1) результата реализации аналогичных инициатив в Республике Бурятия (с 
указанием источника информации, использованной при проведении 
анализа):

- описание проблемы и способа ее решения, включая социально- 
экономические, правовые и иные особенности: реализация подпункта «у» 
статьи 11 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера». Принятие представленного проекта нормативного правового 
акта позволит реализовать полномочия органов государственной власти в 
области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций

оценка издержек и выгод субъектов предпринимательской, 
инвестиционной деятельности и (или) иной экономической деятельности,



связанных с необходимостью соблюдения установленных требований: 
принятия нормативного правового акта отвечает требованиям федерльного 
законодательства и не налагает дополнительные издержки и выгоды 
субъектов предпринимательской, инвестиционной деятельности и (или) 
иной экономической деятельности

2) результата реализации аналогичных инициатив в других субъектах 
Российской Федерации (с указанием источника информации, 
использованной при проведении анализа): постановление кабинета
Министров Республики Татарстан от 12.02.2021 № 74 «Об утверждении 
Правил поведения, обязательных для исполнения гражданами и 
организациями, при введении режима повышенной готовности или 
чрезвычайной ситуации регионального или межмуниципального характера 
на территории Республики Татарстан»,

- описание проблемы и способа ее решения, включая социально- 
экономические, правовые и иные особенности: реализация подпункта «у» 
статьи 11 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера». Принятие представленного проекта нормативного правового 
акта позволит реализовать полномочия органов государственной власти в 
области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций

оценка издержек и выгод субъектов предпринимательской, 
инвестиционной деятельности и (или) иной экономической деятельности, 
связанных с необходимостью соблюдения установленных требований: 
принятия нормативного правового акта отвечает требованиям федерльного 
законодательства и не налагает дополнительные издержки и выгоды 
субъектов предпринимательской, инвестиционной деятельности и (или) 
иной экономической деятельности

4. Определение рекомендуемого (выбранного) варианта, регулирующего 
решение проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ 
регулирования: в соответствии с пунктом «у» статьи 11 Федерального закона 
от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера» органы государственной 
власти субъектов Российской Федерации устанавливают обязательные для 
исполнения гражданами и организациями правила поведения при введении 
режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации

Описание предлагаемого правового регулирования в части определения:



- основных групп субъектов предпринимательской, инвестиционной 
деятельности и (или) иной экономической деятельности, иных 
заинтересованных лиц, включая органы государственной власти Республики 
Бурятия, органы местного самоуправления в Республике Бурятия, интересы 
которых будут затронуты предлагаемым правовым регулированием, оценка 
количества таких субъектов: граждане и организации находящиеся на 
территории Республики Бурятия

новых функций, полномочий, обязанностей и прав органов 
исполнительной власти Республики Бурятия, органов местного 
самоуправления в Республике Бурятия или сведений об их изменении, а 
также порядка их реализации: новых функций, полномочий, обязанностей и 
прав органов исполнительной власти Республики Бурятия, органов местного 
самоуправления в Республике Бурятия не возникает

оценки соответствующих расходов (возможных поступлений) 
республиканского бюджета Республики Бурятия: принятие постановления 
дополнительных расходов республиканского бюджета не потребует

новых обязанностей или ограничений для субъектов 
предпринимательской, инвестиционной деятельности и (или) иной 
экономической деятельности либо изменений содержания существующих 
обязанностей и ограничений, а также порядка организации их исполнения: 
новых обязанностей или ограничений, за исключением закрепленных 
федеральным законодательством в области защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций не возникает

- оценки расходов субъектов предпринимательской, инвестиционной 
деятельности и (или) иной экономической деятельности, связанных с 
необходимостью соблюдения установленных обязанностей или ограничений 
либо с изменением содержания таких обязанностей или ограничений: 
расходов субъектов предпринимательской, инвестиционной деятельности и 
(или) иной экономической деятельности, связанных с необходимостью 
соблюдения установленных обязанностей или ограничений либо с 
изменением содержания таких обязанностей или ограничений не возникает

- рисков решения проблемы предложенным способом регулирования и 
рисков негативных последствий: дополнительных рисков не возникает

5. Определение реализации рекомендуемого (выбранного) варианта и 
последующего мониторинга при его реализации:



- оценка необходимости установления переходного периода и (или) 
необходимость распространения предлагаемого регулирования на ранее 
возникшие отношения: установление переходного периода не требуется

- необходимые для достижения заявленных целей регулирования 
организационно-технические, методологические, информационные и иные 
мероприятия (с указанием объемов и источников финансирования): не 
требуется

6. Проведение обсуждения проекта акта:
Сроки проведения публичных обсуждений: от 26.05.2022 до 16.06.2022
Дата проведения совещания 10.06.2022
Участники совещания:
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Республике 

Бурятия, БРО ООО МСП «Опора России», ГКУ Республики Бурятия «Центр 
по ГО, защите населения и территорий от ЧС», кроме того представлены 
опросные листы от Торгово-промышленной палаты Республики Бурятия и 
Общественной палаты Республики Бурятия:

- позиция по проекту акта, суть замечания или предложения: замечаний и 
предложений не поступало

- результаты рассмотрения позиции - учтена/нет возможности учесть: не 
требуется

- форма учета/причина отсутствия возможности учета: не требуется

7. Результаты публичных обсуждений:

Наименование субъекта 
публичных обсуждений

Высказанное мнение Принятое решение

Торгово-промышленная 
палаты Республики 

Бурятия и Общественная 
палата Республики 

Бурятия

Опросные листы Замечания и 
предложения 
отсутствуют

Руководитель Республиканского 
агентства ГО и ЧС




