
Свод предложений

к приказу Министерства туризма Камчатского края от 19.12.2013 № 216 «Об утверждении порядка предоставления 
субсидий субъектам туристической деятельности в сфере социального туризма на территории Камчатского края» (далее 

– Приказ от 19.12.2013 № 216, НПА)

Предложения в рамках публичных консультаций принимались с 18.06.2021 по 18.07.2021
№ Участник публичных 

консультаций
Позиция участника публичного обсуждения Комментарий уполномоченного органа

1. Управление 
экономического 

развития и 
предпринимательства 

администрации 
Петропавловск-

Камчатского 
городского округа

1. Проблема, на решение которой направлен Приказ 
от 19.12.2013 № 216, является актуальной для 
Петропавловск-Камчатского городского округа и 
Камчатского края в целом, поскольку создание 
максимально благоприятных условий для ведения 
предпринимательской деятельности в сфере 
социального туризма и развитие туристской отрасли 
в целом является одним из основных стратегических 
направлений и векторов развития Петропавловск-
Камчатского городского округа и Камчатского края.
2. Термины (определения), введенные нормативным 
правовым актом понятны, корректны и не вызывают 
неоднозначного толкования. Нет необходимости 
добавлять иные термины (определения).
3. Государственное регулирование отношений и 
поддержка развития малого и среднего 
предпринимательства в Камчатском крае является 
неотъемлемой частью развития экономики 
Камчатского края и Петропавловск-Камчатского 
городского округа. 
Применение механизмов государственного 
регулирования отношений и поддержки развития 

Мнение участника публичного обсуждения - 
Управления экономического развития и 
предпринимательства администрации 
Петропавловск-Камчатского городского 
округа, учтено.



малого и среднего предпринимательства в 
Камчатском крае, отраженных в приказе 
Министерства туризма Камчатского края, 
безусловно, достигнет цели по созданию 
благоприятных условий для ведения 
предпринимательской деятельности в сфере 
социального туризма на территории Камчатского 
края.
4. Выбранный вариант решения проблемы, 
отраженный в Приказе от 19.12.2013 № 216, 
является оптимальным с точки зрения 
общественных выгод и издержек. Отсутствуют 
иные варианты достижения целей государственного 
регулирования.
5. Нормативный правовой акт не содержит нормы, 
невыполнимые на практике.
6. Альтернативные способы достижения целей 
действующего правового регулирования 
отсутствуют.

2. МКУ «Центр 
экономического 

развития»

1. Цель действующего правового регулирования в 
полной мере соотносится с проблемой, на решение 
которой оно направлено. На наш взгляд 
действующее правовое регулирование достигнет 
тех целей, на которые оно направлено.
2. Термины (определения) в настоящем 
нормативном акте понятны.
3. Данная цель действующего правового 
регулирования соотносится с проблемой в 
настоящее время. Действующее правовое 
регулирование достигает целей, на которое оно 
направлено.

Мнение участника публичного обсуждения – 
МКУ «Центр экономического развития», 
учтено. 



4. Данный вариант решения проблемы является 
оптимальным.
5. Невыполнимых на практике норм не содержится.
6. Избыточные требования отсутствуют.

3. МКУ «Центр 
экономического 

развития»

1. Иные предложения:
1.1.  в части.2.1. указана недействующая ссылка;
1.2.  отсутствует приложение № 6 к Порядку;
1.3.  в пункте 2 части 2.9. ошибочно указано 
Агентство;
1.4.  в пункте 5 части 2.9.1. ошибочно указана 
часть 2.3. вместо 1.3.;
1.5.  в части 3.10. есть ссылка на Приложение № 
3, позволяющее рассчитать размер субсидии, в 
самом же приложении методы расчета не указаны;
1.6.  в части 3.15. указана недействующая ссылка;
1.7.  определение термину Соглашение дается 
лишь в части 4.3., тогда как оно встречается и ранее;
1.8.  рекомендуем проверить текст Порядка на 
морфологические и пунктуационные ошибки.

Мнение участника публичного обсуждения –  
МКУ «Центр экономического развития», 
учтено.

4. Администрация 
Мильковского 

муниципального 
района

1. Проблема, на решение которой направлен 
нормативный правовой акт, является актуальной в 
настоящее время для Камчатского края.
2. Термины не вызывают неоднозначного 

толкования. Нет необходимости добавлять иные 
термины (определения)
3. Цель действующего правового 
регулирования полностью соотносится с 
проблемой, на решение которой оно направлено. 
Действующее правовое регулирование достигает 
целей, на которое оно направлено.
4. Выбранный вариант решения проблемы 

является оптимальным.

Мнение участника публичного обсуждения – 
Администрации Мильковского 
муниципального района, учтено.



5. Действующее правовое регулирование 
влияет на конкурентную среду в Камчатском крае.
6. Положения нормативного правового акта не 

содержат избыточные требования по подготовке и 
предоставлению документов, сведений и 
информации. 
7. НПА не содержит норм, невыполнимых на 

практике.

5. Министерство 
финансов 

Камчатского края

1. Проблема, описанная в НПА, позволит 
решить проблему.
2. Выбранный вариант решения проблемы 
является оптимальным.
3. Термины (определения), введенные 
нормативным правовым актом понятны, не 
вызывают неоднозначного толкования. 
Необходимость добавить иные термины 
(определения) отсутствует.
4. Действующее правовое регулирование 
направлено на создание благоприятной 
конкурентной среды в Камчатском крае.
5. В нормативном правовом акте отсутствуют 
избыточные требования по подготовке и (или) 
предоставлению документов, сведений, 
информации субъектами предпринимательской и 
инвестиционной деятельности в исполнительные 
органы государственной власти Камчатского края.
6. Альтернативные способы достижения целей 
действующего правового регулирования 
отсутствуют.
7. Положения НПА не в полной мере 
соответствуют Общим требованиям, 

Мнение участника публичного обсуждения - 
Министерства финансов Камчатского края, 
учтено. Разработчику будут даны 
рекомендации по внесению соответствующих 
изменений в Приказ от 19.12.2013 № 216 в 
соответствии с Общими требованиями, 
установленными Постановлением 
Правительства РФ 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»



установленным Постановлением Правительства РФ 
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».

6. Администрация 
Олюторского 

муниципального 
района

2. Проблема, описанная в НПА, позволит 
решить проблему.
3. Термины, введенные в НПА понятны, 
неоднозначного толкования не вызывают. В 
добавлении иных терминов необходимости нет.
4. Действующее правовое регулирование 
влияет на конкурентную среду в Камчатском крае.
5. Положения НПА не содержат избыточные 
требования по подготовке и предоставлению 
документов, информации, сведений субъектами 
предпринимательской и инвестиционной 
деятельности Камчатского края.
6. НПА не содержит норм, невыполнимых на 
практике.
7. Альтернативные способы достижения целей 
действующего правового регулирования не 
существуют.

Мнение участника публичного обсуждения - 
Администрации Олюторского муниципального 
района, учтено.

7. Администрация 
городского округа 
«поселок Палана»

1. Проблема, на решение которой направлен НПА, в 
настоящее время для Камчатского края актуальна. 

Мнение участника публичного обсуждения - 
Администрации городского округа «поселок 
Палана», учтено.



2. Термины понятны, необходимости добавить 
новые терминов и определений нет.
3. Цель действующего правового регулирования 
соотносится в полной мере с проблемой, на решение 
которой оно направлено.
4. Выбранный вариант решения проблемы является 
оптимальным.
6. Положения НПА не содержат избыточных 
требований по подготовке и (или) предоставлению 
документов, сведений, информации субъектами 
предпринимательской и инвестиционной 
деятельности в исполнительные органы 
государственной власти Камчатского края.
6.  НПА не содержит нормы, невыполнимые на 
практике.

8. Администрация 
Пенжинского 

муниципального 
района

1. Проблема, на решение которой направлен 
нормативный правовой акт является актуальной.
2. Термины (определения), введенные нормативным 
правовым актом понятны, корректны.
3. Цель действующего правового регулирования 
соотносится с проблемой, на решение которой оно 
направлено.
4. Данный правовой акт если не решит полностью 
проблему, то значительно поможет в улучшении 
ситуации
5. Данный вариант решения проблемы является 
наиболее оптимальным.
6. Действующее правовое регулирование влияет на 
конкурентную среду в Камчатском крае.
6. Положения нормативного правового акта не 
содержат избыточные требования по подготовке и 
(или) предоставлению документов, сведений, 

Мнение участника публичного обсуждения – 
Администрации Пенжинского муниципального 
района, учтено.



информации субъектами предпринимательской и 
инвестиционной деятельности в исполнительные 
органы государственной власти Камчатского края.
7. Нормативный правовой акт не содержит нормы, 
невыполнимые на практике.
8. Альтернативные способы достижения целей 
действующего правового регулирования не 
существуют.

9. Министерство 
экономического 

развития и торговли 
Камчатского края

1. Проблема, на решение которой направлено 
правовое регулирование, в настоящее время 
является актуальной для Камчатского края.
2. Термины (определения), введенные 
нормативным правовым актом, понятны, корректны 
и не вызывают неоднозначного толкования. 
Необходимость добавления иных терминов 
(определений) отсутствует.
3. Поскольку цель приказа Министерства 
туризма Камчатского края от 19.12.2013 № 216 – 
утверждение порядка предоставления субсидии 
юридическим лицам, на финансовое обеспечение 
затрат, связанных с оказанием услуг в сфере 
социального туризма на территории Камчатского 
края, полагаем она в полной мере соотносится с 
проблемой, на решение которой направлена.
4. данный вариант решения проблемы является 
оптимальным.
5. Действующее правовое регулирование 
направлено на создание благоприятной 
конкурентной среды в Камчатском крае.

Мнение участника публичного обсуждения – 
Министерства экономического развития и 
торговли Камчатского края, учтено.



СВЕДЕНИЯ   О   СЕРТИФИКАТЕ   ЭП

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
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6. положения приказа Министерства туризма 
Камчатского края от 19.12.2013 № 216 не содержат 
избыточных требований.
7. Приказ Министерства туризма Камчатского 
края от 19.12.2013 № 216 не содержит нормы, 
невыполнимые на практике.
8. Альтернативные способы достижения целей 
действующего правового регулирования 
отсутствуют.

Общее количество поступивших предложений 9
Общее количество учтенных предложений 9
Общее количество частично учтенных предложений 0
Общее количество неучтенных предложений 0

Врио Министра О.Н. Костенко
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