
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 региональном 

государственном надзоре в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 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 оценьот регулирующего воздействия проектов
нормативных правовых актов Республики Бурятия: Высокая________________

Место размещения проекта акта при проведении публичных обсуждений 
(полный электронный адрес): http://e.gov-buryatia.ru/publichnve-obsuzhdeniya-
proektov/uvedomlenie-ob-utyerzhdenii-polozheniya.php?clear cache=Y

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

Ф.И.О. Конечных Алексей Николаевич________________________________
Должность Начальник отдела надзора в области ЧС_____________________
Тел. (3012) 21-77-75_________________________________________________
Адрес электронной почты emeo3709@gochs.govrb.ru____________________
2. Описание существующей проблемы, целей и задач регулирования, 

возможные варианты достижения поставленной цели:
Описание существующей проблемы: В соответствии с частью 2 статьи 3 и 

частью 4 статьи 98 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации», требуется утвердить положение о виде регионального 
(государственного) надзора. Также, в соответствии со статьей 27 Федерального 
закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (с 
изменениями, внесенными Федерального закона от 11.06.2021 № 170-ФЗ), 
необходимо разработать порядок осуществления государственного надзора за 
реализацией органами местного самоуправления полномочий в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Также осуществление 
указанных функций необходимо отнести к полномочиям Республиканского 
агентства гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций -  уполномоченного 
исполнительного органа государственной власти Республики Бурятия, 
осуществляющего в установленной сфере деятельности функции в области 
зятттиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера и обеспечения пожарной безопасности, по решению
вопросов подготовки к ведению гражданской обороны.______________________

Цели введения нормативного правового акта: Приведение порядка

http://e.gov-buryatia.ru/publichnve-obsuzhdeniya-
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организации и осуществления регионального государственного надзора в 
области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера в соответствие требованиям 
федерального законодательства, утверждение порядка осуществления
государственного надзора за реализацией органами местного самоуправления 
полномочий в области защиты населения и территорий от чрезвычайнык 
ситуаций. Внесение изменений в положение о Республиканском агентстве
гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.___________________________

Соотношение целей с проблемой: 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 «О
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации» от 31.07.2020 № 248-ФЗ. Федеральный закон от 21.12.1994 № 68- 
ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайнык ситуаций природного 
и техногенного характера». Федеральный закон от 06.10.1994 №131-Ф3 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации».____________________________________________________________

Задачи правового регулирования: Урегулирование отношений,
возникающих между контролируемыми лицами и надзорным органом в связи 
организацией и осуществлением регионального государственного надзора в 
области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
государственного надзора за реализацией органами местного самоуправления 
полномочий в области защиты населения и территорий от чрезвычайнык
ситуаций в части, не урегулированной 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):
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: Приведение нормативных актов 
субъектов Российской Федерации федеральному законодательству
предусмотрено частью 2 статьи 3 Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ 
«Об обтттих принттипах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных: органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации». Указанным положением обеспечивается верховенство 
Конституции Российской Федерации и федерального законодательства. К сфере 
регулирования федерального законодательства о государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле отнесены отношения по организации и 
осуществлению государственного контроля (надзора), муниципального 
контроля, установление гарантий защиты прав граждан и организаций как



контролируемых лиц.
- оценка издержек и выгод субъектов предпринимательской и (или)

инвестиционной деятельности, связанных с необходимостью соблюдения 
установленных требований: Принятие данного НПА приведет к снижению 
издержек проверяемых субъектов в связи с уменьшением частоты проводимых 
в отношении них проверок и возможностью использования электронного 
документооборота.______________________________________________________

2) результата реализации аналогичных инициатив в других субъектах 
Российской Федерации (с указанием источника информации, использованной 
при проведении анализа):

- описание проблемы и способа ее решения, включая социально- 
экономические, правовые и иные особенности: Приведение нормативнык актов 
субъектов Российской Федерации федеральному законодательству
предусмотрено частью 2 статьи 3 Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ 
«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации». Указанным положением обеспечивается верховенство 
Конституции Российской Федерации и федерального законодательства. К сфере 
регулирования федерального законодательства о государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле отнесены отношения по организации и 
осушествлению государственного контроля (надзора), муниципального 
контроля, установление гарантий защиты прав граждан и организаций как
контролируемых лиц.____________________________________________________

- оценка издержек и выгод субъектов предпринимательской и (или) 
инвестиционной деятельности, связанных с необходимостью соблюдения 
установленнык требований: Принятие данного НПА приведет к снижению 
издержек проверяемых субъектов в связи с уменьшением частоты проводимых 
в отношении них проверок и возможностью использования электронного
документооборота.______________________________________________________

4. Определение рекомендуемого (выбранного) варианта, регулирующего 
решение проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ 
регулирования: В соответствии с частью 1 статьи 5 Федерального закона № 
248-ФЗ, к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации в области государственного контроля (надзора) отнесены 
реализация на территории соответствующего субъекта Российской Федерации 
единой государственной политики в сфере государственного контроля 
(надзора), в том числе в области обеспечения прав граждан, организаций при 
осуществлении регионального государственного контроля (надзора), а также 
организатщя и осуществление регионального государственного контроля 
(надзора) на территории соответствующего субъекта Российской Федерации. 

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:



Юридические лица и индивидуальные предприниматели, отнесенные к 
объектам надзора, в том числе: граждане и организации, входящие в 
территориальную подсистему единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайньрс ситуаций Республики Бурятия, 
граждане и организации, осуществляющие деятельность в стационарных 
загородных оздоровительных лагерях и санаторно-оздоровительных лагерях 
круглогодичного действия, деятельность в с(Ьерах образования, социальной 
защиты населения и здравоохранения, эксплуатирующие социально значимые 
объекты с круглосуточным пребыванием людей, иные граждане и организации, 
на объектах которых возможно возникновение чрезвычайных ситуаций, 
влекущих за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или 
окружающей среде, значительные материальные потери и нарущений условий
жизнедеятельности._____________________________________________________

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 у
Республиканского агентства гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, 
за исключением закрепленных за контрольно-надзорными органами 
федеральным законодательством о государственном контроле (надзоре) и
муниципальном контроле, 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 и (или) инвестиционной деятельности либо изменений 
содержания существующих обязанностей и ограничений, а также порядка 
организации их исполнения: Новых обязанностей или ограничений, за 
исключением закрепленных федеральным законодательством о
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле, не возникает.

оценки расходов субъектов предпринимательской и (или) 
инвестиционной деятельности, связанных с необходимостью соблюдения 
установленных обязанностей или ограничений либо с изменением 
содержания таких обязанностей или ограничений: Снижение расходов в связи 
со снижением периодичности проверок и возможностью использования 
электронного документооборота.__________________________________________

- рисков рещения 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 
возникш ие 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



требуются._____________________________________________________________
6. Проведение общественного обсуждения проекта акта:
- наименование участника обсуждения: ГАУЗ «Иволгинская ЦРБ»,

Министерство экономики Республики Бурятия, общественный представитель 
Агентства стратегических инициатив в Республике Бурятия._________________

- позиция по проекту акта, суть замечания или предложения: Замечаний и 
предложений в период проведения общественного обсуждения не поступало.

- результаты рассмотрения позиции - учтена/нет возможности учесть: Не
т р е б у е т с я . _________________________________________________________

- форма учета/причина отсутствия возможности учета:
Не требуется._______________________________________________________

7. Результаты публичных обсуждений:
Наименование субъекта 
публичных обсуждений

Высказанное мнение Позиция уполномоченного 
органа

- - -

Заместитель руководителя 
Республиканского агентства ГО и ЧС Е.С. Радикальцев


