
сводный ОТЧЕТ 
о результатах проведения оценки регулирующего воздействия 

Министерство экономического развития Республики Хакасия 
(наименование органа-разработчика) 

Вид и наименование проекта акта: постановление Правительства Республики 
Хакасия «О внесении изменений в постановление Правительства Республики 
Хакасия от 21.07.2020 № 388 «Об утверждении Порядка предоставления грантов в 
форме субсидий из республиканского бюджета Республики Хакасия в целях 
поддержки проектов, направленных на развитие внутреннего и въездного туризма в 
Республике Хакасия». 

Сроки проведения публичного обсуждения проекта акта (сведения о размещении 
уведомления): 
начало: «26» апреля 2021 г. 
окончание: «18» мая 2021 г. 

Сведения об органах власти, субъектах предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, извещенных о проведении публичных консультаций и лицах, 
представивших предложения: 
1) Уполномоченному по защите прав предпринимателей в Республике Хакасия 
(№ 050-5/1671 от 27.04.2021, направлено по средствам эл. почты: 
khakasia@ombudsmanbiz.ru); 
2) Директору Ассоциация развития туризма «Сибирь» (№ 050-5/1671 от 27.04.2021, 
направлено по средствам эл. почты: burundukdom@mail.ru); 
3) Руководителю аппарата Общественной палаты Республики Хакасия (№ 050-5/1671 
от 27.04.2021, направлено по средствам эл. почты: info@oprh.ruV 

Степень регулирующего воздействия проекта акта (высокая/средняя/низкая), 
обоснование отнесения проекта акта к определенной степени регулирующего 
воздействия: средняя. 
проект нормативного правового акта Республики Хакасия содержит положения, 
затрагивающие вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 
деятельности. 

Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ 
регулирования, оценка негативных эффектов, возникающих в связи с наличием 
рассматриваемой проблемы: отсутствие достаточного количества собственных 
средств для создания и развития объектов туристской индустрии, а также отсутствие 
государственной поддержки на направления, предлагаемые в постановлении 
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 внутреннего и 
въездного туризма в Республике Хакасия, утвержденный Постановлением 
Правительства Республики Хакасия от 21.07.2020 № 388». 
Анализ опыта субъектов Российской Федерации и муниципальных образований в 
соответствующих сферах деятельности: данная практика отсутствует. 

Цели предлагаемого регулирования и их соответствие принципам правового 
регулирования, программным документам, федеральному законодательству и 
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законодательству Республики Хакасия: проект постановления Правительства 
Республики Хакасия разработан в целях приведения в соответствие с федеральным 
законодательством нормативных правовых актов Республики Хакасия, а 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. 

Описание предлагаемого регулирования и иных возможных способов решения 
проблемы: проект постановления 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 внутреннего и въездного туризма в Республике Хакасия, 
утвержденный Постановлением Правительства Республики Хакасия от 21.07.2020 № 
388» разработан в целях поддержки проектов, направленных на развитие туризма в 
Республике Хакасия», кроме того в связи с отсутствием достаточного количества 
собственных средств у субъектов туристской индустрии, не обходимых для развития 
туристской сферы, отсутствие нормативной базы, регулирующей государственную 
поддержку направленную на развитие туризма в Республики Хакасия. 
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: предприниматели, в том 
числе организации осуществляющие деятельность в сфере туризма. 

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: 
Подготовка приказа Министерства экономического развития Республики Хакасия 
«Об утверждении состава конкурсной комиссии». 

Оценка соответствующих расходов (возможных поступлений) республиканского 
бюджета Республики Хакасии: 
Принятие постановления 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 внутреннего и въездного туризма в Республике Хакасия, 
утвержденный Постановлением Правительства Республики Хакасия от 21.07.2020 
№ 388» в целях поддержки проектов, направленных на развитие туризма в 
Республике Хакасия средства заложены в республиканском бюджете Республики 
Хакасия на реализацию подпрограммы «Туризм» государственной программы 
Республики Хакасия «Культура Республики Хакасия, утвержденной постановлением 
Правительства Республики Хакасия от 27.10.2015 № 558. 
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 
Настоящий проект постановления Правительства Республики Хакасия не 
устанавливает новые обязанности, запреты и ограничения для субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности. 

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: 
Гранты предоставляются на условиях софинансирования. Максимальный размер 
гранта, направленный на реализацию проект, 2 млн рублей, но не более 70 % от 
общей стоимости Проекта, при это размер софинансирования со стороны субъекта 
туристкой индустрии, принявшего участие в конкурсном отборе и признанный 
победителей, составляет не менее 30% от стоимости проекта. 

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; 

В целях исключения рисков необходимо осуществить информационную поддержку 
утверждения постановления 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 внутреннего и въездного туризма в Республике Хакасия, 
утвержденный Постановлением Правительства Республики Хакасия от 21.07.2020 № 
388» с размещением информации на официальном портале, в социальных сетях 
Минэкономразвития Хакасии, Правительства Республики Хакасия. 

13 Необходимые для достижения заявленных целей регулирования организационно-
технические, методологические, информационные и иные мероприятия: 
все необходимые для достижения заявленных целей мероприятия, осуществляются и 
финансируются в рамках полномочий Министерства экономического развития. 

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

1) Утверждение постановления «О внесении изменений в Порядок 
предоставления грантов в форме субсидий из республиканского бюджета Республики 
Хакасия в целях поддержки проектов, направленных на развитие внутреннего и 
въездного туризма в Республике Хакасия, утвержденный Постановлением 
Правительства Республики Хакасия от 21.07.2020 № 388»; 

2) Установление порядка конкурсного отбора на предоставление грантов в 
форме субсидий из республиканского бюджета Республики Хакасия в целях 
поддержки проектов, направленных на развитие туризма в Республике Хакасия; 

3) Установление порядка предоставления грантов в форме субсидий из 
республиканского бюджета Республики Хакасия в целях поддержки проектов, 
направленных на развитие туризма в Республике Хакасия. 

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. 

Министр экономического развития 
Республики Хакасия В.Н. Богушевич 


