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Проект

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«___» _________ 2022 г. № ____

г. Горно-Алтайск

О внесении изменений в Порядок предоставления грантов в форме субсидий на поддержку общественных и предпринимательских инициатив из республиканского бюджета Республики Алтай, источником финансового обеспечения которых являются средства республиканского бюджета Республики Алтай и межбюджетные трансферты из федерального бюджета, направленные на развитие внутреннего и въездного туризма в Республике Алтай

Правительство Республики Алтай п о с т а н о в л я е т: 

Внести в Порядок предоставления грантов в форме субсидий на поддержку общественных и предпринимательских инициатив из республиканского бюджета Республики Алтай, источником финансового обеспечения которых являются средства республиканского бюджета Республики Алтай и межбюджетные трансферты из федерального бюджета, направленные на развитие внутреннего и въездного туризма в Республике Алтай, утвержденный постановлением Правительства Республики Алтай от 12 апреля 2022 г. № 128 (официальный портал Республики Алтай в сети «Интернет»: www.altai-republic.ru, 2022, 13 апреля, 11 июля) следующие изменения: 
	пункт 9 раздела I изложить в следующей редакции: 

«9. Сведения о грантах размещаются на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - единый портал) (в разделе единого портала) не позднее 15-го рабочего дня, следующего за днем принятия закона Республики Алтай о республиканском бюджете (закона Республики Алтай о внесении изменений в закон Республики Алтай о республиканском бюджете).»;
	в разделе III:

а) пункт 16:
дополнить подпунктом «з» следующего содержания:
«з) опись входящих в состав заявки документов с указанием количества листов по каждому документу.»;
в подпункте «е» слова «(выписку из расчетного счета)» исключить;

б) абзац четвертый пункта 18 изложить в следующей редакции: 
«Каждый отдельный том заявки в бумажном виде должен быть скреплен на оборотной стороне последнего листа печатью (при наличии) участника конкурса и подписан уполномоченным лицом участника конкурса.»;
	раздел V дополнить пунктом 33.1 следующего содержания:

«33.1. Мониторинг достижения результатов предоставления гранта проводится исходя из достижения значений результатов предоставления гранта, определенных соглашением, и событий, отражающих факт завершения соответствующего мероприятия по получению результата предоставления гранта (контрольная точка), в порядке и по формам, установленным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 сентября 2021 г. № 138н «Об утверждении Порядка проведения мониторинга достижения результатов предоставления субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг.»;
4) приложение № 1 к указанному Порядку изложить в следующей редакции: 
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку
предоставления грантов в форме 
субсидий на поддержку общественных
и предпринимательских инициатив
из республиканского бюджета
Республики Алтай, источником
финансового обеспечения которых являются средства республиканского бюджета
Республики Алтай и межбюджетные трансферты из федерального бюджета,
направленные на развитие внутреннего и въездного туризма в Республике Алтай



_______________________________ 
(дата, исходящий номер)
                                        Министерство природных ресурсов,
                                        экологии и туризма Республики Алтай

ЗАЯВКА
________________________________________________________________ (наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии)
индивидуального предпринимателя, адрес, место нахождения (для юридического
лица), почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона)
__________________________________________________________ (ИНН)
________________________________________________________________
       ОГРН (для юридического лица) или ОГРНИП (для индивидуального
                             предпринимателя)
___________________________________________________________________________(основные виды деятельности участника)

                                на участие в конкурсе
___________________________________________________________________________(наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии)
                              индивидуального предпринимателя)
в лице
________________________________________________________________  (наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя (лица, исполняющего обязанности руководителя) участника конкурса

представляет проект ________________________________ (далее - проект)
(наименование проекта)
по мероприятию поддержки ________________________________________
                               (наименование мероприятия/мероприятий)                        
Проект планируется реализовать на территории ________________________________________________________________
(наименование муниципального образования, на территории которых планируется реализовать проект)
Объем запрашиваемой суммы на реализацию проекта составляет:
________________________________________________________________рублей.
Размер   собственных   средств   участника   конкурса, вкладываемых в реализацию проекта, составляет:
_____________________ рублей, или ____________________ процентов от общего объема средств на реализацию проекта
В случае признания настоящей заявки на участие в конкурсе прошедшей конкурс и заключения соглашения о предоставлении гранта мы обязуемся достичь следующих результатов предоставления гранта:

N п/п
Наименование результата 
предоставления гранта
Планируемое значение результата предоставления гранта
1


2



Настоящим гарантируем достоверность сведений, представленных нами в заявке на участие в конкурсе, а также прилагаемых документах, и выражаем согласие нести все расходы, связанные с участием в конкурсе, включая расходы, связанные с подготовкой и предоставлением заявок.
Подписанием настоящего документа подтверждаем:
согласие с условием Порядка о проведении конкурса;
актуальность и достоверность информации, представленной в состав настоящей заявки;
актуальность    и    подлинность    документов (копий   документов),
представленных в составе настоящей заявки;
отсутствие в представленном на конкурс настоящей заявкой проекте мероприятий, осуществление которых нарушает требования законодательства;
отсутствие   в   настоящей заявке информации, использование которой нарушает требования законодательства.
К настоящей заявке на участие в конкурсе прилагаются документы, являющиеся неотъемлемой частью настоящей заявки на участие в конкурсе.
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие Министерству природных ресурсов, экологии и туризма Республики Алтай:
на публикацию (размещение) на его в сети «Интернет» и на едином портале (в случае проведения отбора в системе «Электронный бюджет») информации, представляемой в соответствии с Порядком;
на обработку моих персональных данных, а именно:
- фамилия, имя, отчество (последнее при наличии);
- год, месяц, дата и место рождения;
- адрес регистрации и проживания;
- пол;
- другая необходимая информация.
Обработка вышеуказанных персональных данных будет осуществляться путем сбора, систематизации, накопления, передачи, уточнения, обезличивания, блокирования, удаления и уничтожения, смешанным способом (с использованием средств автоматизации и без).
Для    обработки    в   целях   выполнения   обязательств, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Обработка персональных данных разрешается на период, необходимый для осуществления деятельности, непосредственно связанной с обработкой моих персональных данных.
Настоящее согласие действует со дня его подписания.                                                         Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего письменного заявления.
Сообщаем, что   для   оперативного   уведомления   нас   по вопросам организационного характера и взаимодействия с организатором конкурса и уполномоченными им лицами нами уполномочен
________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность и контактная
информация уполномоченного лица, включая адрес электронной почты, номер
контактного телефона)

Руководитель юридического
лица (лицо, исполняющее
обязанности руководителя)
или индивидуальный
предприниматель                  __________________________________________
                                                          (фамилия, имя, отчество (при наличии))

М.П. (при наличии)

«__» __________ 20__ г.».




   Глава Республики Алтай,
Председатель Правительства
         Республики Алтай                                                           О.Л. Хорохордин



















ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления Правительства Республики Алтай 
    «О внесении изменений в Порядок предоставления грантов в форме субсидий на поддержку общественных и предпринимательских инициатив из республиканского бюджета Республики Алтай, источником финансового обеспечения которых являются средства республиканского бюджета Республики Алтай и межбюджетные трансферты из федерального бюджета, направленные на развитие внутреннего и въездного туризма в Республике Алтай»

Субъектом нормотворческой деятельности выступает Правительство Республики Алтай.
Разработчиком проекта постановления Правительства Республики Алтай «О внесении изменений в Порядок предоставления грантов в форме субсидий на поддержку общественных и предпринимательских инициатив из республиканского бюджета Республики Алтай, источником финансового обеспечения которых являются средства республиканского бюджета Республики Алтай и межбюджетные трансферты из федерального бюджета, направленные на развитие внутреннего и въездного туризма в Республике Алтай» (далее - проект постановления) является Министерство природных ресурсов, экологии и туризма Республики Алтай (далее – Министерство). 
Предметом правового регулирования проекта постановления является внесение изменений в Порядок предоставления грантов в форме субсидий на поддержку общественных и предпринимательских инициатив, направленных на развитие внутреннего и въездного туризма в Республике Алтай, утвержденного постановлением Правительства Республики Алтай от 12 апреля 2022 г. № 128.
Проект постановления подготовлен в целях уточнения Порядка предоставления грантов в соответствии с постановление Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020 г. № 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», в части приведения терминологии в соответствие с федеральным законодательством.
Правовым основанием принятия проекта постановления являются:
	пункт 5 части 3 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, согласно которому положения об осуществлении в отношении получателей субсидий и лиц, указанных в пункте 5 указанной статьи, проверок главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств, предоставляющим субсидии, соблюдения ими порядка и условий предоставления субсидий, в том числе в части достижения результатов их предоставления, а также проверок органами государственного (муниципального) финансового контроля в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 указанного Кодекса;

2) пункт 7 «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», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020 г. № 1492, которым утверждены требования об осуществлении контроля (мониторинга) за соблюдением условий и порядка предоставления субсидий и ответственности за их нарушение;
3) часть 1 статьи 11 Закона Республики Алтай от 5 марта 2008 г.       № 18-РЗ «О нормативных правовых актах Республики Алтай», в соответствии с которым Правительство Республики Алтай по вопросам, входящим в его компетенцию, издает в соответствии с установленной процедурой правовые акты в форме постановлений.
Целью принятия проекта постановления является приведение  Порядка предоставления грантов в форме субсидий на поддержку общественных и предпринимательских инициатив из республиканского бюджета Республики Алтай, источником финансового обеспечения которых являются средства республиканского бюджета Республики Алтай и межбюджетные трансферты из федерального бюджета, направленные на развитие внутреннего и въездного туризма в Республике Алтай, утвержденного постановлением Правительства Республики Алтай от 12 апреля 2022 г. № 128, в соответствие федеральному законодательству.
Министерством проведена антикоррупционная экспертиза проекта постановления, по результатам которой положения, способствующие созданию условий для проявления коррупции, не выявлены. 
Принятие проекта постановления не потребует признания утратившими силу, приостановления, изменения или принятия иных нормативных правовых актов Республики Алтай.
В отношении проекта постановления проведена оценка регулирующего воздействия в соответствии с Законом Республики Алтай от 16 мая 2014 г. № 16-РЗ «Об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и экспертизе нормативных правовых актов в Республике Алтай». 

Исполняющий обязанности министра                                     А.И. Сумачаков
ПЕРЕЧЕНЬ
нормативных правовых актов, подлежащих признанию, утративших силу, приостановлению, изменению или принятию в случае принятия постановления Правительства Республики Алтай «О внесении изменений в Порядок предоставления грантов в форме субсидий на поддержку общественных и предпринимательских инициатив из республиканского бюджета Республики Алтай, источником финансового обеспечения которых являются средства республиканского бюджета Республики Алтай и межбюджетные трансферты из федерального бюджета, направленные на развитие внутреннего и въездного туризма в Республике Алтай»

Принятие проекта постановления Правительства Республики Алтай «О внесении изменений в Порядок предоставления грантов в форме субсидий на поддержку общественных и предпринимательских инициатив из республиканского бюджета Республики Алтай, источником финансового обеспечения которых являются средства республиканского бюджета Республики Алтай и межбюджетные трансферты из федерального бюджета, направленные на развитие внутреннего и въездного туризма в Республике Алтай» не потребует признания утратившими силу, приостановления, изменения или принятия иных нормативных правовых актов Республики Алтай.
______________________





















ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
к проекту постановления Правительства Республики Алтай
«О внесении изменений в Порядок предоставления грантов в форме субсидий на поддержку общественных и предпринимательских инициатив из республиканского бюджета Республики Алтай, источником финансового обеспечения которых являются средства республиканского бюджета Республики Алтай и межбюджетные трансферты из федерального бюджета, направленные на развитие внутреннего и въездного туризма в Республике Алтай»

Принятие проекта постановления Правительства Республики Алтай «О внесении изменений в Порядок предоставления грантов в форме субсидий на поддержку общественных и предпринимательских инициатив из республиканского бюджета Республики Алтай, источником финансового обеспечения которых являются средства республиканского бюджета Республики Алтай и межбюджетные трансферты из федерального бюджета, направленные на развитие внутреннего и въездного туризма в Республике Алтай» не повлечет за собой дополнительных расходов республиканского бюджета Республики Алтай на 2022 год.


СПРАВКА
о проведении антикоррупционной экспертизы
В соответствии с Порядком проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай, Правительства Республики Алтай и иных исполнительных органов государственной власти Республики Алтай, а также проектов нормативных правовых актов Республики Алтай, разрабатываемых исполнительными органами государственной власти Республики Алтай, утвержденным постановлением Правительства Республики Алтай от 24 июня 2010 г. № 125, Министерством природных ресурсов, экологии и туризма Республики Алтай проведена антикоррупционная экспертиза проекта постановления Республики Алтай «О внесении изменений в Порядок предоставления грантов в форме субсидий на поддержку общественных и предпринимательских инициатив из республиканского бюджета Республики Алтай, источником финансового обеспечения которых являются средства республиканского бюджета Республики Алтай и межбюджетные трансферты из федерального бюджета, направленные на развитие внутреннего и въездного туризма в Республике Алтай».
Положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции, не выявлено. 


Исполняющий обязанности министра                                     А.И. Сумачаков









