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Заключение 
об оценке регулирующего воздействия № 41/53

Министерством инвестиций, промышленности и предпринимательства 
Камчатского края (далее – уполномоченный орган) в соответствии с частью 4.2 
Порядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных 
правовых актов Камчатского края и экспертизы нормативных правовых актов 
Камчатского края, утвержденного постановлением Правительства Камчатского края 
от 06.06.2013 № 233-П (далее – Порядок № 233-П), рассмотрен проект приказа 
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» (далее - проект 
Приказа, проект НПА), разработанный Министерством туризма Камчатского края 
(далее - регулирующий орган, Разработчик проекта НПА), и установлено следующее.

Настоящее заключение подготовлено впервые.
Регулирующим органом проведены публичные консультации в период с 

07.10.2021 по 16.10.2021.
Информация об оценке регулирующего воздействия проекта НПА размещена 

на региональном портале: http://regulation.kamgov.ru/projects#npa=7569.
Проект Приказа размещен на Едином портале проведения независимой 

антикоррупционной экспертизы и общественного обсуждения проектов нормативных 
правовых актов Камчатского края для проведения независимой антикоррупционной 
экспертизы 06.10.2021 в срок до 14.10.2021 года. По окончании данного срока 
экспертных заключений не поступило. 

На основе проведенной оценки регулирующего воздействия проекта НПА 
уполномоченным органом сделаны следующие выводы.

Проект Приказа подготовлен в целях приведения в соответствие с 
требованиями федерального и регионального законодательства: статьей 781 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением 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» (далее – Постановление Правительства 
Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492), постановлением Губернатора 
Камчатского края от 21.09.2020 № 171 «Об утверждении структуры исполнительных 
органов государственной власти Камчатского края», постановлением Губернатора 

http://regulation.kamgov.ru/projects#npa=7569


Камчатского края от 29.09.2020 № 178 «Об изменении структуры исполнительных 
органов государственной власти Камчатского края.

Вместе с тем, рассматриваемым правовым регулированием  уточняется порядок 
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.

Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ 
регулирования, условий и факторов ее существования: 

1) срок проведения конкурсного отбора заявок составлял не более 20 
календарных дней; 

2) 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;

3) срок заключения соглашений составлял всего 5 рабочих дней с момента 
получения уведомления, при нарушении срока участник признавался отказавшимся 
от заключения соглашения; 

4) срок предоставления отчетов по Соглашению не позднее 05 декабря 
текущего года исключал возможность проведения социальных туров в декабре.

Негативные эффекты, возникающие в связи с наличием проблемы: 
ограничивается число потенциальных участников социальных туров, 
ограничиваются сроки заключения соглашений, сдвигается размещение информации 
о конкурсном отборе. 

Так, вводимым правовым регулирование предполагается:
1) уточнение 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;

2)  уточнение срока, 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 Разработчика проекта НПА;

3) дополнение условий предоставления субсидий (в соответствии с 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492);

4) уточнение формулы расчета предоставления субсидий;
5) уточнение, что социальные туры проводятся только для категорий 

граждан, проживающих на территории Камчатского края (постоянно или временно).
Правовое регулирование затрагивает интересы следующих лиц: 

потенциальных получателей субсидии - юридических лиц (за исключением 



государственных (муниципальных) учреждений), зарегистрированных и 
осуществляющих туроператорскую деятельность на территории Камчатского края, 
внесенных в единый федеральный реестр туроператоров (количество туристских 
компаний, оказавших услуги в сфере социального туризма). По сведениям, 
представленным разработчиком проекта НПА в сводном отчете, ежегодная средняя 
численность заявителей для участия в конкурсном отборе составляет 10-15 
туристских компаний.

Кроме того, проект НПА затрагивает следующие категории граждан, 
которые могут принимать участие в социальных турах (далее -Участники):

1) ветераны Великой Отечественной Войны, ветераны боевых действий; 
бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест 
принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период 
Второй мировой войны; лица, награжденные знаком «Жителю блокадного 
Ленинграда»; нетрудоспособные члены семей погибших (умерших) участников 
Великой Отечественной Войны и ветеранов боевых действий;

2) школьники и студенты, являющиеся победителями и призерами олимпиад, 
творческих конкурсов, спортивных соревнований, конкурсов профессионального 
мастерства.

3) многодетные семьи (в соответствии с Законом Камчатского края от 
16.12.2009 № 352 «О мерах социальной поддержки многодетных семей в Камчатском 
крае»);

4) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, дети из 
малоимущих (малообеспеченных) семей;

5) педагогические работники и работники сферы физической культуры и спорта, 
имеющие победителей и призеров краевых конкурсов, Всероссийских олимпиад, 
творческих конкурсов, спортивных мероприятий, Региональных, Национальных 
чемпионатов «Молодые профессионалы» («WorldSkills Russia», «Абилимпикс»);

6) победители, лауреаты и призеры международных, всероссийских, 
межрегиональных, региональных фестивалей, конкурсов, выставок в сфере туризма, 
культуры («Лучший работник муниципального учреждения культуры, находящегося 
на территории сельского поселения Камчатского Края», «Лучший культработник», 
«Лучший музейный работник» , «Лучший преподаватель школы искусств», «Лучший 
библиотекарь года в Камчатском крае», «Автор лучшей методической разработки», 
«Лучший концертмейстер», авторы и инициаторы, победители и призеры 
инновационных и (или) популярных  проектов  в сфере культуры),образования 
(«Учитель года», «Воспитатель года Камчатки», «Воспитать человека», «Сердце 
отдаю детям», «Педагогический дебют», «Лучший преподаватель БЖД», «Лучший 
учитель ОБЖ», «Преподаватель года»), здравоохранения («Лучший врач года», 
«Лучший медицинский работник», «Заслуженный врач», «Заслуженный работник 
здравоохранения», «Лучшая медицинская сестра», «Лучший наставник в сфере 
здравоохранения»), спорта («Лучший тренер и спортсмен в Камчатском 
крае),социальной защиты населения(«Лучший работник учреждения социальной 
защиты населения»), конкурсов профессионального мастерства в различных 
отраслях;»;



7) инвалиды I, II, III групп, в том числе дети-инвалиды;
8) разработчики лучших молодежных социальных проектов, победители и 

призеры выставки молодежных проектов «Инициатива», региональных и 
всероссийских молодежных форумов, конкурсов бойцов студенческих отрядов, 
конкурса-фестиваля «Студенческая весна Камчатки», обладатели краевой 
молодежной премии «Яблоко», волонтеры;

9) победители и призеры краевых конкурсов, соревнований и чемпионатов, 
проводимых среди пенсионеров;

10) специалисты сферы туризма, физической культуры и спорта, образования, 
здравоохранения, культуры и искусства, пенсионеры, имеющие ведомственные 
награды уровня Российской Федерации;

11) женщины, удостоенные почетного звания «Материнская слава Камчатки», 
работники оленеводческих хозяйств, удостоенные почетного звания «Знатный 
оленевод Камчатского края», граждане, удостоенные почетного звания «Почетный 
житель Камчатского края», «Почетный донор России»;

12) медицинские и иные работники, непосредственно участвующие в оказании 
медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная 
инфекция COVID-19, а также лицам из группы риска;

13) учащиеся одиннадцатых классов общеобразовательных школ Камчатского 
края текущего года.

Количество Участников не ограничено. Количественная оценка Участников 
регулирующим органом не приведена.

Проектом НПА в части изменения обязанностей/ответственности для 
субъектов предпринимательской деятельности, исполнительных органов 
государственной власти Камчатского края (Министерство туризма Камчатского края) 
уточнены:

 сроки подачи и рассмотрения конкурсных заявок;
 сроки заключения соглашений;
 условия предоставления субсидий;
 сроки предоставления отчетов для получателей субсидии.
По сведениям, представленным Разработчиком проекта НПА в сводном отчете, 

реализация положений проекта Приказа не потребует изменения трудозатрат и 
(или) потребностей в иных ресурсах для субъектов предпринимательской 
деятельности, исполнительных органов государственной власти Камчатского края 
(Министерство туризма Камчатского края).

В связи с принятием проекта НПА дополнительных расходов бюджета 
Камчатского края, а также расходов субъектов предпринимательской 
деятельности не потребуется.

В рамках публичных консультаций по проекту Приказа мнений и предложений 
не поступало.

Предполагаемая дата вступления в силу проекта НПА – 05.11.2021.
Риски решения проблемы предложенным способом и риски негативных 

последствий регулирующим органом не установлены. 
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На основании проведенной оценки регулирующего воздействия проекта 
Приказа уполномоченный орган считает, что мнение о наличии проблемы и 
целесообразность ее решения с помощью рассматриваемого способа регулирования 
обоснованы в связи с наличием требований, установленных нормами федерального и 
регионального законодательства.

Вместе с тем, уполномоченный орган обращает внимание, что Разработчиком 
проекта НПА нарушены сроки проведения публичных консультаций, установленные 
Порядком 233-П. Минимальные сроки проведения публичных консультаций для 
проекта НПА со средней степенью регулирующего воздействия составляют 10 
рабочих дней. Регулирующим органом проведены публичные консультации в период 
с 07.10.2021 по 16.10.2021. 

В связи с тем, что мнений по существу рассматриваемого правового 
регулирования не поступало и Разработчиком проекта НПА уменьшены сроки 
проведения публичных консультаций рекомендуем продлить сроки публичных 
консультаций (минимально на 3 рабочих дня) и повторно прислать документы, 
предусмотренные Порядком 233-П, для получения заключения об оценке 
регулирующего воздействия.

На основании вышеизложенного проект НПА остается без согласования.

Врио Министра О.Н. Костенко


