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Проект

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«___» _________ 2022 года № ____

г. Горно-Алтайск

О внесении изменений в раздел V 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 года № 128

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

Внести в раздел V 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 года № 128 «Об утверждении 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» (официальный портал Республики Алтай в сети «Интернет»: www.altai-republic.ru, 2022, 13 апреля) следующие изменения: 
1) пункт 33 изложить в следующей редакции:
«33. Контроль (мониторинг) за соблюдением целей, условий и порядка предоставления субсидии осуществляется Министерством и уполномоченным органом государственного финансового контроля.»;
2) в пункте 35 слова «или органами финансового контроля» исключить.



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






























ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления Правительства Республики Алтай 
    «О внесении изменений в раздел V 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 года № 128»

Субъектом нормотворческой деятельности выступает Правительство Республики Алтай.
 Разработчиком проекта постановления Правительства Республики Алтай «О внесении изменений в раздел V 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 года № 128» (далее - проект постановления) является Министерство природных ресурсов, экологии и туризма Республики Алтай. 
Предметом правового регулирования проекта постановления является внесение изменений в раздел V Порядка 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 года № 128 (далее – Постановления).
Проект постановления подготовлен в целях уточнения утвержденного Постановлением раздела V Порядка в соответствии с экспертным заключением по результатам проведения экспертизы на Постановление Министерством юстиции Российской Федерации по Республике Алтай от 6 мая 2022 года № 04/02-1194.
Правовым основанием принятия проекта постановления являются:
1) пункт 9 части 1 статьи 3 Закона Республики Алтай от 5 декабря 2008 года № 121-РЗ «О туризме в Республике Алтай», в соответствии с которым к полномочиям Правительства Республики Алтай относится реализация мер по поддержке приоритетных направлений развития туризма в Республике Алтай, в том числе социального туризма, детского туризма и самодеятельного туризма;
2) часть 1 статьи 11 Закона Республики Алтай от 5 марта 2008 года № 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;
По проекту постановления проведена антикоррупционная экспертиза в установленном законодательством Российской Федерации порядке. 
Для поддержки общественных и предпринимательских инициатив, направленных на развитие внутреннего и въездного туризма в федеральном проекте «Развитие туристической инфраструктуры» национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» предусмотрены следующие направления государственной поддержки:
	Межбюджетные трансферты в целях предоставления грантов на развитие инфраструктуры туризма.

Общий объем бюджетных ассигнований на период 2022-2024 г.г. составляет 4650 000 тыс. рублей, в том числе 1550 000 тыс. рублей ежегодно.
	Межбюджетные трансферты на создание модульных некапитальных средств размещения.

Общий объем бюджетных ассигнований на период 2022-2024 г.г. составляет 2100000 тыс. рублей, в том числе 700000 тыс. рублей ежегодно.
	Межбюджетные трансферты на обустройство пляжей морских побережьях и пресных водоемах; формирование локальных точек притяжения в деревнях, селах, городах; поддержку туристических маршрутов.

Общий объем бюджетных ассигнований на период 2022-2024 г.г. составляет 26486714,60 тыс. рублей, в том числе 5298556,60 тыс. рублей ежегодно.
В 2022 году Министерство планирует привлечение из федерального бюджета 99 000 тыс. рублей с софинансированием в размере 1% за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 августа 2021 года № 2364-р.
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 года № 16-РЗ «Об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и экспертизе нормативных правовых актов в Республике Алтай». 


И.о. 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 раздел V 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 года № 128»

Принятие проекта постановления Правительства Республики Алтай «О внесении изменений в раздел V 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 года № 128» 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 раздел V 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 года № 128»

Принятие проекта постановления Правительства Республики Алтай «О внесении изменений в раздел V 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 года № 128» 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 года № 125, Министерством природных ресурсов, экологии и туризма Республики Алтай проведена антикоррупционная экспертиза проекта закона Республики Алтай «О внесении изменений в раздел V 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 года № 128».
Положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции, не выявлено. 


И.о. министра                                                                              А.И. Сумачаков









