
Приложение 2 к Методическим 

рекомендациям по организации и 

проведению оценки регулирующего 

воздействия проектов нормативных 

правовых актов Камчатского края 

Форма 

сводного отчета 

о результатах проведения оценки регулирующего воздействия проекта 

нормативного правового акта 

со средней степенью регулирующего воздействия 

№ 01/02/10-21/00007569 

(присваивается 

системой 

автоматически) 

Сроки проведения публичного обсуждения проекта 

акта: 

начало: 07.10.2021 

окончание: 16.10.2021 

1. Общая информация

1.1. Исполнительный орган государственной власти Камчатского края 

(далее - регулирующий орган):  

Министерство туризма Камчатского края 

 (указываются полное и краткое наименования) 

1.2. Сведения о иных исполнительных органов государственной власти 

Камчатского края - соисполнителях:  

нет 

 (указываются полное и краткое наименования) 

1.3. Вид и наименование проекта нормативного правового акта: 

приказ Министерства туризма Камчатского края «О внесении 

изменений в приказ Агентства по туризму и внешним связям 

Камчатского края от 19.12.2013 № 216 «Об утверждении порядка 

предоставления субсидий субъектам туристкой деятельности в сфере 

социального туризма на территории Камчатского края» 

 (место для текстового описания) 

1.4. Краткое описание проблемы, на решение которой направлен 

предлагаемый способ регулирования:  

Настоящий проект приказа разработан в целях уточнения порядка 

проведения конкурсного отбора и заключения с победителями 

соглашений по предоставлению юридическим лицам (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений), зарегистрированным 

и осуществляющим туроператорскую деятельность на территории 

Камчатского края и внесенным в единый федеральный реестр 



туроператоров денежных средств на финансовое обеспечение затрат, 

связанных с оказанием услуг в сфере социального туризма на 

территории Камчатского края 

 (место для текстового описания) 

1.5. Основание для разработки проекта нормативного правового акта:  

постановление Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 

1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, 

муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление 

субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – 

производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу 

некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных 

положений некоторых актов Правительства Российской Федерации» 

 (место для текстового описания) 

1.6. Краткое описание целей предлагаемого регулирования:  

Корректировка сроков проведения отбора, (даты времени начала и 

окончания подачи (приема) предложений (заявок) участников отбора, 

которые не могут быть менее 30 календарных дней, следующих за днем 

размещения объявления о проведении отбора, а также информации о 

возможности проведения нескольких этапов отбора с указанием сроков 

(порядка) их проведения. Уточняется срок, в течение которого 

победитель (победители) отбора должен подписать соглашение, условия 

признания победителя (победителей) отбора уклонившимся от 

заключения соглашения, даты размещения результатов отбора на 

едином портале, а также на официальном сайте Министерства. 

Дополняются условия предоставления субсидий. Уточняется формула 

расчета предоставления субсидий. Уточняется, что социальные туры 

проводятся только для категорий граждан, проживающих на территории 

Камчатского края (постоянно или временно). 

 (место для текстового описания) 

1.7. Краткое описание предлагаемого способа регулирования: 

Приведение в соответствие с законодательством сроков и порядка 

проведения конкурсного отбора для предоставления субсидий 

субъектам туристкой деятельности в сфере социального туризма на 

территории Камчатского края. 

 (место для текстового описания) 

1.8. Контактная информация исполнителя регулирующего органа: 

Ф.И.О.: Наталья Сергеевна Федорова 

Должность: референт отдела программ, мониторинга и 

анализа туристической деятельности 

Тел: 8(4152)22-09-95 

Адрес электронной 

почты: 

fedorovans@kamgov.ru 



2. Степень регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта

2.1. Степень регулирующего 

воздействия проекта нормативного 

правового акта:  

средняя 

2.2. Обоснование отнесения проекта нормативного акта к определенной 

степени регулирующего воздействия:  

Проект нормативного правового акта содержит положения, 

изменяющие ранее предусмотренные нормативными правовыми актами 

Камчатского края обязанности для субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, а также ранее установленную 

ответственность за нарушение нормативных правовых актов 

Камчатского края, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, 

способствующих ограничению конкуренции 
 (место для текстового описания) 

3. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ

регулирования, оценка негативных эффектов, возникающих в связи с наличием 

рассматриваемой проблемы 

3.1. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый 

способ регулирования, условий и факторов ее существования: 

Срок проведения конкурсного отбора заявок составлял не более 20 

календарных дней, что не позволяло большему числу участников 

принять в нем участие. Срок рассмотрения Комиссией заявок составлял 

не более 30 рабочих дней, что сокращало срок для реализации 

Соглашений так как условием предоставления субсидий является 

проведение социальных туров до 30 ноября текущего года, что 

исключало проведение туров в декабре. Срок заключения соглашений 

составлял всего 5 рабочих дней с момента получения уведомления, при 

нарушении срока участник признавался отказывшимся от заключения 

соглашения. Срок размещения протокола составлял 3 рабочих дня с 

даты его подписания, а не проведения Комиссии по рассмотрению 

заявок, что является нарушением. Срок предоставления отчетов по 

Соглашению не позднее 05 декабря текущего года исключал 

возможность проведения социальных туров в декабре. 
(место для текстового описания) 

3.2. Негативные эффекты, возникающие в связи с наличием проблемы: 

Ограничивается число участников социальных туров, сроки заключения 

соглашений и размещение информации о конкурсном отборе 

сдвигаются. Четкие условия предоставления субсидий исключают 

вероятность участия в конкурсном отборе недобросовестных заявителей 
(место для текстового описания) 

3.3. Информация о возникновении, выявлении проблемы, принятых мерах, 

направленных на ее решение, а также затраченных ресурсах и 

достигнутых результатах решения проблемы: 



План первоочередных мероприятий (действий) по обеспечению 

устойчивого развития экономики Камчатского края, утвержденный 

распоряжением Губернатора Камчатского края от 03.04.2020 № 355-р 
(место для текстового описания) 

3.4. Описание условий, при которых проблема может быть решена в целом 

без вмешательства со стороны государства: 

нет 
(место для текстового описания) 

3.5. Источники данных: 

нет 
(место для текстового описания) 

3.6. Иная информация о проблеме: 

нет 

(место для текстового описания) 

4. Анализ опыта субъектов Российской Федерации в соответствующих сферах

деятельности 

4.1. Опыт субъектов Российской Федерации в соответствующих сферах 

деятельности: 

нет 
(место для текстового описания) 

4.2. Источники данных: 

нет 
 (место для текстового описания) 

5. Цели предлагаемого регулирования и их соответствие принципам правового

регулирования 

5.1. Цели предлагаемого 

регулирования: 

5.2. Установленные сроки 

достижения целей предлагаемого 

регулирования: 

Правовое регулирование вопросов, 

связанных с предоставлением из 

краевого бюджета субсидий  на 

финансовое обеспечение затрат, 

связанных с оказанием услуг в 

сфере социального туризма на 

территории Камчатского края 

постоянно 

5.3. Обоснование соответствия целей предлагаемого регулирования 

положениям послания Президента Российской Федерации 

Федеральному Собранию Российской Федерации, концепции 

долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации, программе социально-экономического развития Российской 



Федерации, стратегии социально-экономического развития 

Камчатского края, законам Камчатского края: 

Проект приказа разработан в соответствии с основными 

стратегическими документами социально-экономического развития 

Российской Федерации и Камчатского края 

 (место для текстового описания) 

5.4. Иная информация о целях предлагаемого регулирования: 

корректировка сроков рассмотрения заявок, заключения соглашений, 

условий предоставления субсидий, сроков размещения итогов 

конкурсного отбора на сайте, сроков предоставления отчетов 
 (место для текстового описания) 

6. Описание предлагаемого регулирования и иных возможных способов

решения проблемы 

6.1. Описание предлагаемого способа решения проблемы и преодоления 

связанных с ней негативных эффектов: 

внесение измений в проект приказа 
(место для текстового описания) 

6.2. Описание иных способов решения проблемы (с указанием того, каким 

образом каждым из способов могла бы быть решена проблема): 

иные варианты достижения целей отстутствуют
(место для текстового описания) 

6.3. Обоснование выбора предлагаемого способа решения 

проблемы: действующее федеральное законодательства
(место для текстового описания) 

6.4. Иная информация о предлагаемом способе решения проблемы: 

нет 
(место для текстового описания) 

7. Основные группы субъектов предпринимательской и инвестиционной

деятельности, иные заинтересованные лица, включая органы государственной 

власти, интересы которых будут затронуты предлагаемым правовым 

регулированием, оценка количества таких субъектов 

7.1. Группа участников 

отношений: 

7.2. Оценка количества участников 

отношений: 
(Описание группы субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности) 

юридические лица (за исключением 

государственных (муниципальных) 

учреждений), зарегистрированные 

и осуществляющие 

туроператорскую деятельность на 

территории Камчатского края,  

ежегодная средняя численность 

заявителей для участия в конкурсном 

отборе составляет 10-15 туристских 

компаний 



внесенные в единый федеральный 

реестр туроператоров (количество 

туристских компаний, оказавших 

услуги в сфере социального 

туризма) 

  

  
(Описание иной группы участников отношений) 

численность граждан, принявших 

участие в социальных турах, 

проведенных на территории 

Камчатского края 

ежегодная средняя численность 

составляет порядка 700 человек 

  

  

7.3. Источники данных: 

мониторинг, отчеты предоставления субсидий, отчет по реализации 

Государственной программы Камчатского края «Развитие внутреннего 

и въездного туризма на территории Камчатского края» по итогам 

прошлых лет 
(место для текстового описания) 

 

8. Новые функции, полномочия, обязанности и права исполнительных органов 

государственной власти Камчатского края, а также порядок их реализации 

8.1. 

Описание новых или 

изменения 

существующих 

функций, полномочий, 

обязанностей или прав 

8.2. 

Порядок реализации 

8.3. 

Оценка изменения 

трудозатрат и (или) 

потребностей в иных 

ресурсах 

Наименование органа: Министерство туризма Камчатского края 

Министерство туризма 

камчатского края 

Скорректированы сроки 

рассмотрения заявок, 

срок заключения 

соглашений, условия 

предоставления 

субсидий, срок 

размещения итогов 

конкурсного отбора на 

сайте, срок 

предоставления отчетов 

Изменение трудозатрат 

и (или) потребностей в 

иных ресурсах не 

произойдет 

   

   



9. Оценка соответствующих расходов (возможных поступлений) краевого 

бюджета 

9.1. 

Наименование новой или 

изменяемой функции, 

полномочия, обязанности 

или права 

9.2. 

Описание видов расходов 

(возможных поступлений) 

краевого бюджета 

 

9.3. 

Количественная 

оценка расходов 

(возможных 

поступлений) 

9.4. Наименование 

органа: 

Министерство туризма Камчатского края 

9.4.1. Изменение сроков 

рассмотрения, 

оформления  

Протокола и 

размещения 

итогов проведения 

конкурсного 

отбора и решения 

о перечислении 

субсидии 

получателю 

субсидии 

9.4.2. Единовременные 

расходы в год 

возникновения: 

 

9.4.3. Периодические 

расходы за период: 

 

9.4.4. Возможные 

поступления за 

период: 

 

9.5. Итого единовременные расходы: 0,00 

9.6. Итого периодические расходы за год: 0,00 

9.7. Итого возможные поступления за год: 0,00 

9.8. Иные сведения о расходах (возможных поступлениях) краевого 

бюджета: 

в соответствии с Государственной программой Камчатского края 

"Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае» 
(место для текстового описания) 

9.9. Источники данных: 

Закон Камчатского края от 26.11.2020 № 521 «О краевом бюджете на 

2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 
 (место для текстового описания) 

10. Новые или изменяющие ранее предусмотренные нормативными правовыми 

актами Камчатского края обязанности для субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, а также устанавливающие или изменяющие 

ранее установленную ответственность за нарушение нормативных правовых 

актов Камчатского края, а также порядок организации их исполнения 

10.1. 

Группа участников 

отношений 

10.2. 

Описание новых или изменения 

содержания существующих 

обязанностей  

10.3. 

Порядок организации 

исполнения 

обязанностей  
(Группы участников отношений) 



Получатели 

субсидии - 

юридические лица 

(за исключением 

государственных 

(муниципальных) 

учреждений), 

зарегистрированные 

и осуществляющие 

туроператорскую 

деятельность на 

территории 

Камчатского края и 

внесенные в единый 

федеральный реестр 

туроператоров 

Скорректированы сроки подачи 

и рассмотрения заявок, срок 

заключения соглашений, 

условия предоставления 

субсидий, срок размещения 

итогов конкурсного отбора на 

сайте, срок предоставления 

отчетов 

В соответствии с 

проектом НПА 

 

  

  

11. Оценка расходов и доходов субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, связанных с необходимостью соблюдения 

установленных обязанностей либо с изменением содержания таких 

обязанностей, а также связанные с введением или изменением ответственности 

11.1. 

Группа участников 

отношений 

11.2. 

Описание новых или 

изменения содержания 

существующих 

обязанностей  

11.3. 

Описание и оценка 

видов расходов 

(доходов) 

(Группы участников отношений 

Получатели субсидии - 

юридические лица (за 

исключением 

государственных 

(муниципальных) 

учреждений), 

зарегистрированные и 

осуществляющие 

туроператорскую 

деятельность на 

территории Камчатского 

края и внесенные в 

единый федеральный 

реестр туроператоров 

Скорректированы сроки 

подачи и рассмотрения 

заявок, срок заключения 

соглашений, условия 

предоставления 

субсидий, срок 

размещения итогов 

конкурсного отбора на 

сайте, срок 

предоставления отчетов 

 Расходы отсутствуют 

 

  

  

12. Риски решения проблемы предложенным способом регулирования и риски 

негативных последствий, а также описание методов контроля эффективности 

избранного способа достижения цели регулирования 



12.1. 

Риски решения 

проблемы 

предложенным 

способом и риски 

негативных 

последствий 

12.2. 

Оценки 

вероятности 

наступления 

рисков 

12.3. 

Методы контроля 

эффективности 

избранного 

способа 

достижения 

целей 

регулирования 

12.4. 

Степень контроля 

рисков 

 

отсутствуют отсутствуют Мониторинг, 

проверка отчетов 

предоставления 

субсидий 

отсутствуют 

    

    

12.5. Источники данных: 

отчеты предоставления субсидий прошлых лет, мониторинг 
(место для текстового описания) 

 

13. Предполагаемая дата вступления в силу проекта нормативного правового 

акта, необходимость установления переходных положений                            

(переходного периода), а также правового эксперимента 

13.1. Предполагаемая дата вступления в силу 

проекта нормативного правового акта: 

05.11.2021 

13.2. Необходимость установления 

переходных положений 

(переходного периода): 

нет 
(есть / нет) 

13.3. Срок (если есть 

необходимость): 

нет 
(дней с момента принятия проекта 

нормативного правового акта) 

13.4. Обоснование необходимости установления правового эксперимента: 

нет 
(место для текстового описания) 

13.5. Цель проведения правового эксперимента: 

нет 
(место для текстового описания) 

13.6. Срок проведения правового эксперимента: 

нет 

(место для текстового описания) 

13.7. Необходимые для проведения правового эксперимента материальные и 

организационно-технические ресурсы: 

нет 
(место для текстового описания) 

13.8. Перечень субъектов Российской Федерации, на территориях которых 

проводится правовой эксперимент: 



нет 
(место для текстового описания) 

13.9. Индикативные показатели, в соответствии с которыми проводится 

оценка достижения заявленных целей правового эксперимента по 

итогам его проведения: 

нет 
(место для текстового описания) 

 

 

14. Сведения о размещении уведомления, сроках представления предложений в 

связи с таким размещением, лицах, представивших предложения, и 

рассмотревших их структурных подразделениях регулирующего органа 

14.1. Полный электронный адрес размещения уведомления в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

http://regulation.kamgov.ru. 
(место для текстового описания) 

14.2. Срок, в течение которого регулирующим органом принимались 

предложения в связи с размещением уведомления о подготовке проекта 

нормативного правового акта: 

Начало: 07.10.2021 

Окончание: 16.10.2021 

14.3. Сведения о лицах, предоставивших предложения: 

нет 
(место для текстового описания) 

14.4. Сведения о структурных подразделениях регулирующего органа, 

рассмотревших предоставленные предложения: 

отдел программ, мониторинга и анализа туристической деятельности 
(место для текстового описания) 

14.5. Иные сведения о размещении уведомления: 

нет 
(место для текстового описания) 

15. Иные сведения, которые, по мнению регулирующего органа, позволяют 

оценить обоснованность предлагаемого регулирования 

15.1. Иные необходимые, по мнению регулирующего органа, сведения: 

нет 
(место для текстового описания) 

15.2. Источники данных: 

нет 
(место для текстового описания) 

 



16. Сведения о проведении публичного обсуждения проекта нормативного 
правового акта, сроках его проведения, исполнительных органов 

государственной власти Камчатского края и представителях 
предпринимательского сообщества, извещенных о проведении публичных 

консультаций, а также о лицах, представивших предложения, и рассмотревших 
их структурных подразделениях регулирующего органа

16.1. Полный электронный адрес размещения проекта нормативного 
правового акта в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»:
https://www.kamgov.m/mintur/document/frontend-document/view-
project?id=13365

(место для текстового описания)
16.2. Срок, в течение которого регулирующим органом принимались 

предложения в связи проведением публичного обсуждения проекта 
нормативного правового акта:
Начало: 07.10.2021
Окончание: 16.10.2021

16.3. Сведения о лицах, представивших предложения: 
нет

(место для текстового описания)
16.4. Сведения о структурных подразделениях регулирующего органа,

рассмотревших предоставленные предложения:
отдел программ, мониторинга и анализа туристической деятельности

(место для текстового описания)
16.5. Иные сведения о проведении публичного обсуждения проекта

нормативного правового акта:
нет

(место для текстового описания)

Указание (при наличии) на приложения.

Руководитель регулирующего органа 
__________ Русанов В.В. _____

(инициалы, фамилия) Дата Йбдпись

Исп, Федорова Наталья Сергеевна 
телефон: 22-09-95

https://www.kamgov.m/mintur/document/frontend-document/view-
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