
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: О внесении
изменений в постановление Правительства Республики Бурятия от 31.07.2007 № 
251 «Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах в 
Республике 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:

- средняя степень регулирующего воздействия.

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

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

ФИО: Димов Антон Геннадьевич
Должность: главный специалист-эксперт
Тел. 8(301-2)46-56-88
Адрес электронной п о ч т ы :оЬ1у о @ 0 3 .mchs.gov.ru

2. Описание существующей проблемы, целей и задач регулирования, 
возможные варианты достижения поставленной цели:

Проект постановления Правительства Республики Бурятия разработан с 
учетом необходимости приведения в соответствие региональных норм права - 
Правил охраны жизни людей на водных объектах в Республике Бурятия (далее -  
Правил) с приказами Министерства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий, от 30.09.2020 № 731 «Об утверждении Правил пользования
переправами и наплавными мостами в Российской Федерации», от 30.09.2020 № 
732 «Об утверждении Правил пользования пляжами в Российской Федерации».

http://egov-buryatia.ru/publichnye-obsuzhdeniya-
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Цели введения нормативного правового акта: профилактика и
предупреждение несчастных случаев и чрезвычайных происшествий на водных 
объектах.

Соотношение целей с проблемой: действие единых, на территории 
Российской Федерации, норм и требований в области охраны жизни людей на 
водных объектах.

Информация о нормативных правовых актах Российской Федерации, 
нормативных правовых актах Республики Бурятия с указанием положений, 
которым соответствуют цели проекта акта: приказы Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий, от 30.09.2020 № 731 «Об 
утверждении Правил пользования переправами и наплавными мостами в 
Российской Федерации», от 30.09.2020 № 732 «Об утверждении Правил 
пользования пляжами в Российской Федерации».

Задачи правового регулирования: приведение в соответствие нормативного 
правового акта Республики Бурятия с действующим федеральным 
законодательством.

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): в настоящее 
время, 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: ранее аналогичные нормы и 
инициативы не реализовывались.

- оценка издержек и выгод субъектов предпринимательской и (или)
инвестиционной деятельности, связанных с необходимостью соблюдения 
установленных требований: издержек и выгод для субъектов
предпринимательской деятельности не усматривается.

2) результата реализации аналогичных инициатив в других субъектах 
Российской Федерации (с указанием источника информации, использованной при 
проведении анализа):
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- описание проблемы и способа ее решения, включая социально- 
экономические, правовые и иные особенности: постановление Правительства 
Республики Хакасия от 04.06.2021 г. № 285 «О внесении изменений в отдельные 
постановления Правительства Республики Хакасия», приведение в соответствие 
региональных норм, регулирующих отношения в сфере охраны жизни людей на 
водных объектах.

- оценка издержек и выгод субъектов предпринимательской и (или)
инвестиционной деятельности, связанных с необходимостью соблюдения 
установленных требований: издержек и выгод для субъектов
предпринимательской деятельности не усматривается.

4. Определение рекомендуемого (выбранного) варианта, регулирующего 
решение проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ 
регулирования:

Описание предлагаемого правового регулирования в части определения:

- основных групп субъектов предпринимательской и (или) инвестиционной 
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: органы государственной 
власти Республики Бурятия, органы местного самоуправления в Республике 
Бурятия, юридические лица, индивидуальные предприниматели которые 
являются владельцами пляжей и физические лица.

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: не возникает.

оценки соответствующих расходов (возможных поступлений) 
республиканского бюджета Республики Бурятия: расходов и новых поступлений 
республиканского бюджета Республики Бурятия не предусмотрено.

- новых обязанностей или ограничений для субъектов предпринимательской 
и (или) инвестиционной деятельности либо изменений содержания 
существующих обязанностей и ограничений, а также порядка организации их 
исполнения: новые обязанности, касающиеся необходимости подачи заявления- 
декларации, подачи нового заявления-декларации в трехдневный срок в случае 
смены владельца пляжа или подачи заявления-декларации не менее чем за 10 
рабочих дней и информирование в трехдневный срок в случае смены владельца 
ледовой переправы, которые вводятся в соответствии с Правилами пользования
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пляжами в Российской Федерации и Правилами пользования переправами и 
наплавными мостами в Российской Федерации.

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

- рисков решения проблемы предложенным способом регулирования и 
рисков негативных последствий: не ожидается.

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: необходимости нет.

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

6. Проведение общественного обсуждения проекта акта:

Сроки проведения публичных обсуждений: от 20.07.2022 до 03.08.2022.
Дата проведения совещания: 29.07.2022
Участники совещания: заместитель директора ГКУ Республики Бурятия 

«Центр по гражданской обороне, защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций» Заворуев Николай Геннадьевич, Главный 
государственный инспектор по маломерным судам Республики Бурятия Зайцев 
Николай Федорович, главный специалист-эксперт отдела безопасности людей на 
водных объектах ГУ МЧС России по Республике Бурятия Димов Антон 
Геннадьевич, консультант отдела организационно-правовой работы и ОРВ 
Комитета финансово-правового обеспечения и организационной работы 
Министерства экономики Республики Бурятия Дружинина Екатерина 
Константиновна, вице-президент Торгово-промышленной палаты Республики 
Бурятия Потапова Елизавета Ивановна, заместитель генерального директора ООО 
«Информационно-методологический центр» Тарнуева Марина Кирилловна;

- позиция по проекту акта, суть замечания или предложения: согласие с 
предложенным проектом, замечания и предложения к проекту отсутствуют;

- результаты рассмотрения позиции - учтена/нет возможности учесть: 
предложений не поступило;

- форма учета/причина отсутствия возможности учета: не требуется;
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Кроме того, получены опросные листы: ООО «Озеро Щучье», Торгово- 
промышленная палата Республики Бурятия, Государственное бюджетное 
учреждение «Информационно-методологический центр Республики Бурятия», 
Гарантийный фонд содействия кредитованию субъектов малого и среднего 
предпринимательства и развития промышленности Республики Бурятия, Частное 
учреждение дополнительного образования «Эй-Би-Си», ООО «Минерал».

7. Результаты публичных обсуждений:

Наименование субъекта публичных 
обсуждений

Высказанное
мнение

Позиция
уполномоченного
органа

ООО «Озеро Щучье» Предложений и 
замечаний не 
поступило; 
опросный лист

Принять проект 
постановления

Торгово-промышленная палата 
Республики Бурятия

Предложений и 
замечаний не 
поступило; 
опросный лист, 
совещание

Принять проект 
постановления

Государственное бюджетное 
учреждение «Информационно
методологический центр Республики 
Бурятия»

Предложений и 
замечаний не 
поступило; 
опросный лист

Принять проект 
постановления

Гарантийный фонд содействия 
кредитованию субъектов малого и 
среднего предпринимательства и 
развития промышленности Республики 
Бурятия

Предложений и 
замечаний не 
поступило; 
опросный лист

Принять проект 
постановления

Частное учреждение дополнительного 
образования «Эй-Би-Си»

Замечаний и 
предложение не 
поступило; 
опросный лист

Принять проект 
постановления

ООО «Минерал» Предложений и 
замечаний не 
поступило; 
опросный лист

Принять проект 
постановления

ГУ МЧС России по Республике Бурятия Предложений и 
замечаний не 
поступило; 
совещание

Принять проект 
постановления

ООО «Информационно
методологический центр»

Предложений и 
замечаний не

Принять проект 
постановления



поступило;
совещание

ГКУ Республики Бурятия «Центр по 
гражданской обороне, защите населения 
и территорий от чрезвычайных 
ситуаций»

Предложений и 
замечаний не 
поступило; 
совещание

Принять проект 
постановления

Приложения: - копия протокола, на 1 листе;
- опросные листы, на 6 листах.

Руководитель Республиканского агентства 
гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций


