
СВОДНЫЙ ОТЧЕТ 
о результатах проведения оценки регулирующего воздействия 

1 Министерство экономического развития Республики Хакасия 
(наименование органа-разработчика) 
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Вид и наименование проекта акта: постановление Правительства Республики 
Хакасия «О внесении изменений в Порядок предоставления грантов в форме 
субсидий из республиканского бюджета Республики Хакасия в целях 
поддержки проектов, направленных на развитие туризма в Республике 
Хакасия, утвержденного постановлением Правительства Республики Хакасия 
от 21.07.2020 № 388» (далее - проект постановления). 

1 

Сроки проведения публичного обсуждения проекта акта (сведения 
о размещении уведомления): 
начало: «18» августа 2021 г. 
окончание: «01» сентября 2021 г. 

1 

Сведения об органах власти, субъектах предпринимательской 
и инвестиционной деятельности, извещенных о проведении публичных 
консультаций и лицах, представивших предложения: 
Извещены о проведении публичных консультаций: 
1) Уполномоченному по защите прав предпринимателей в Республике Хакасия 
(№ 050-5/3338 от 18.08.2021, направлено по средствам эл. почты: 
khakasia@ombudsmanbiz.ru); 
2) Директору Ассоциация развития туризма «Сибирь» 
(№ 050-5/3338 от 18.08.2021, направлено по средствам эл. почты: 
burundukdom@mail.ru); 
3) Руководителю аппарата Общественной палаты Республики Хакасия 
(№ 050-5/3338 от 18.08.2021, направлено по средствам эл. почты: 
info(®, oprh.ru). 
Предложения на проект постановления не поступали. 

2 Степень регулирующего воздействия проекта акта (высокая/средняя/низкая), 
обоснование отнесения проекта акта к определенной степени регулирующего 
воздействия: средняя. 
Проект постановления содержит положения, изменяющие ранее 
предусмотренные нормативными правовыми актами Республики Хакасия 
обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности. 

3 Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ 
регулирования, оценка негативных эффектов, возникающих в связи 
с наличием рассматриваемой проблемы: Порядок предоставления грантов 
в форме субсидий из республиканского бюджета Республики Хакасия в целях 
поддержки проектов, направленных на развитие туризма в Республике 
Хакасия, утвержденный постановлением Правительства Республики Хакасия 
от 21.07.2020 № 388, содержит следующие проблемы юридико-технического 
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характера: отсутствие единого подхода в шкале оценки критериев; отсутствие 
минимального балла для победителя (данная позиция необходима при 
единственной заявке, поданной на рассмотрение комиссии); отсутствие 
в заявлении подписи заявителя; отсутствие описания проекта, минимальный 
перечень направлений грантовой поддержки. Указанное препятствует 
эффективному предоставлению грантов, что в конечном итоге отрицательно 
сказывается на развитии туризма в Республике Хакасия. 

4 Анализ опыта субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований в соответствующих сферах деятельности: данная практика 
отсутствует. 

5 Цели предлагаемого регулирования и их соответствие принципам правового 
регулирования, программным документам, федеральному законодательству 
и законодательству Республики Хакасия: проект постановления разработан 
в целях конкретизации и устранения противоречий основных позиций Порядка 
предоставления грантов в форме субсидий из республиканского бюджета 
Республики Хакасия в целях поддержки проектов, направленных на развитие 
туризма в Республике Хакасия. При реализации Порядка, с изменениями, 
внесенными постановлением Правительства Республики Хакасия 
от 28.05.2021 № 265 (в целях приведения в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492), возникли 
некоторые трудности. Кроме того, представленных направлений грантовой 
поддержки оказалось недостаточно для полноценного развития туризма 
в Республике Хакасия. Также принятие данного постановления будет 
способствовать развитию туристкой индустрии на территории Республики 
Хакасия, расширению спектра туристских услуг, в том числе привлечение 
туристов в низкий сезон, повышению качества, доступности 
и конкурентоспособности. 

6 Описание предлагаемого регулирования и иных возможных способов решения 
проблемы: проектом Постановления вносятся изменения, направленные 
на конкретизацию и устранения противоречий, а именно: установлена шкала 
по критериям от 1 до 10; установлен минимальный балл для победителя 
(данная позиция необходима при единственной заявке, поданной 
на рассмотрение комиссии); заявление дополнено подписью заявителя, убрана 
строка расчета гранта; в финансово-экономическое обоснование дополнено 
краткое описание проекта. Кроме того дополнены направления, по которым 
предоставляются гранты. 
Иные возможные способы решения проблемы в ходе публичных консультаций 
не выявлены. 

7 Основные группы субъектов предпринимательской и иной экономической 
деятельности, иные заинтересованные лица, включая органы государственной 
власти, интересы которых будут затронуты предлагаемым правовым 
регулированием, оценка количества таких субъектов: 
Основная группа субъектов предпринимательской деятельности, интересы 
которой будут затронуты предлагаемым правовым регулированием: субъекты 



предпринимательской деятельности, осуществляющие деятельность в сфере 
туризма. В 2020 году для участия в конкурсном отборе на предоставление 
грантов в форме субсидий из республиканского бюджета Республики Хакасия 
в целях поддержки проектов, направленных на развитие туризма в Республике 
Хакасия было подано 70 заявок. 

8 Новые функции, полномочия, обязанности и права исполнительных органов 
государственной власти Республики Хакасия и органов местного 
самоуправления муниципальных образований Республики Хакасия или 
сведения об их изменении, а также порядок их реализации: 
1) Обеспечение финансовой поддержки новый направлений грантовой 
поддержки; 
2) Осуществление проверочных мероприятий факта заключения договора 
водопользования. 

9 Оценка соответствующих расходов (возможных поступлений) 
республиканского бюджета Республики Хакасии: 
Средства на реализацию проекта постановления заложены в республиканском 
бюджете Республики Хакасия в рамках реализации подпрограммы «Туризм» 
государственной программы Республики Хакасия «Культура Республики 
Хакасия, утвержденной постановлением Правительства Республики Хакасия 
от 
27.10.2015 № 558, в связи с этим дополнительных расходов республиканского 
бюджета Республики Хакасия не потребуется. 
Кроме того принятие постановления будет способствовать развитию 
туристской индустрии, как результат увеличение налоговых отчислений в 
бюджет Республики Хакасия, а также появление новых рабочих мест. 

10 Новые или изменяющие ранее предусмотренные обязанности для субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также 
устанавливающие или изменяющие ранее установленную ответственность 
за нарушение нормативных правовых актов обязанности, запреты 
и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, а также порядок организации их исполнения: 
1) Предоставление дополнительных документов в составе конкурсной 
заявки; 
2) Уменьшение/увеличение доли софинансирования гранта в зависимости 
от выбранного направления. 

11 Оценка расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, связанных с необходимостью соблюдения установленных 
обязанностей, запретов и ограничений либо с изменением содержания таких 
обязанностей, запретов и ограничений: 
Проект постановления предполагает расходы только тех, субъектов 
предпринимательской деятельности, которые добровольно решат учувствовать 
в конкурсе на получение гранта и заключить по его итогам соответствующий 
договор, однако даже в этом случае их расходы будут существенно ниже, чем 
полученная ими сумма гранта. 



12 Риски решения проблемы предложенным способом регулирования и риски 
негативных последствий, а также описание методов контроля эффективности 
избранного способа достижения целей регулирования: 

1) Уменьшение потенциальных участников конкурсного отбора; 
2) Сокращение интереса потенциальных участников конкурсного отбора. 

13 Необходимые для достижения заявленных целей регулирования 
организационно-технические, методологические, информационные и иные 
мероприятия: 

14 Индикативные показатели, программы мониторинга и иные способы (методы) 
оценки достижения заявленных целей регулирования: 

15 Предполагаемая дата вступления в силу проекта акта, необходимость 
установления переходных положений (переходного периода): 
вступает в силу со дня официального опубликования. Установление 
переходных положений и периодов не требуется. 

16 Иные сведения, которые, по мнению разработчика, позволяют оценить 
обоснованность предлагаемого регулирования: 
отсутствуют. 

Первый заместитель 
Министра экономического развития 
Республики Хакасия Р.В. Ковтун 


