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ФОРМА
сводного отчета

о проведении оценки регулирующего воцдейс'гвия

1» Общая информация

1.1. Регулируюший орган _ разрабптчик
Департамент предпринимателъства, потребительскогорынка и рвовипцтуршмаОкружной
администрации города Якутска»

1 2. Вид и неименование проекти нормативного правового акта:

Порядок предоставления субсидии ит отодокета городского округа «город Якутск» на
впзмешение затрат на приобретение туристического оборудования. изготовление и

установлени: информационных указателей, сбустрайс'шо и содержание объектов
инфраструктурытуристических маршрутов.

13. Краткое описание проблемы, на решение которой направлено предлагаемое
праиовое регулирование:

Фипшсовал поддержка субъектов малого и среднего предлринимотельства,
осуществляющих деятельность в сфере туризма.

1.4 Краткос описание пепси предлагаемого правового регулирования:

Возмещение затрат субьсктов малого и среднего прелптринимателнстаи` осушествляюпшх
деятельность и сфере туризма, связанных с приобретением туристического оборудовании,
иаготовленмсм п уотшгодлснием информационных указателей, обустройством и

содержаниемобъектов инфраструктуры туристических маршрутов.

1.5‚ Краткое описание содержания предлагаемого прнвпвото регулирования:

Нисгоягпий Порядок разработан в соответствии со стати 7х Бюджетнпгп кодекса
РоссийскойФедерации. Фепершпьным законом от24 итолл 2007 года№ 209-ФЗ «О ршвитии
малого и среднего нредпринимательства в Россиисиои Федерации» (далее ‚ Фсдеретьнми
икт-| от 24.07.2007 № 209403) и регулирует цели. условия и порядок прсдпстнвлсния
субсидии ил бюджет-.. городского окруп «город Якутск» но муниципальном программе
«Поддержки и рятвитиепредпринимвтепшгва, развитие туризме в городском округе огород
Якугск» на 2020-2024 годы».

на. Контаитнля информация исполнителя в регулирующем оргшв-ршрабптчикс:
Фи.о
Леуте Андрей Эдуардович.
должность:
нанатьник отдепа предпринимительта и развития туризма департлментн
ттредпринимнтсльства, потребительского рынки и развития туритма Окружном



администрации города Якутска.
Тел.: 40-80-93, Адрес электронной почты: орт.уа1‹иг$1‹@шаі1.ги

2. Описание проблемы, на решение которой направлено предлагаемое правовое
регулирование.

2.1. Формулировка проблемы:
Недостаточная поддержка субъектов малого и среднего_ предпринимательства,
осуществляющих деятельность в сфере туризма.

2.2. Информация о возникновении, выявлении проблемы и мерах, принятых ранее для ее
решения; достигнутых результатах и затраченных ресурсах:

Согласно решения Якутской гОродской Думы от 15 июня 2022 года № РЯГД-38-1 «О

внесении изменений в решение Якутской городской Думы от 22 декабря 2021 года РЯГД—
35-4 «О бюджете городского округа «городЯкутск» на 2022 год и на плановый период 2023
и 2024 годов», в рамках муниципальной программы «Поддержка и развитие
предпринимательства, развитие туризма в городском округе «город Якутск» на 2020-2024
годы», в 2022 году предусмотрено предоставление субсидии на возмещение затрат на
приобретение туристического оборудования, изготовление и установление
информационных указателей, обустройство и содержание объектов инфраструктуры
туристических маршрутов, на общую сумму 1 500 тыс. рублей.

2.3. Социальные группы, заинтересованные в устранении Проблемы, их количественная
оценка:
Отсутствует.

2.4. Характеристика негативных эффектов, возникающих в связи с наличием проблемы, их
количественная оценка:
Отсутствует.

2.5. Причины возникновения проблемы и факторы, поддерживающие ее существование:
Отсутствует.

2.6. Причины невозможности решения проблемы участниками соответствующих
отношений самостоятельно, без вмешательства государства:
Отсутствует.

2.7. Иная информация о проблеме:
Отсутствует.

3. ЦЕЛИ предлагаемого правового реГУЛИРОВЗНИЯ И ИНДИКЗТ0р0ВДЛЯ оценки их ДОСТИЖСНИЯЕ

3.3. Периодичность
мониторинга достижения
целей предлагаемого

правового регулирования

3.2. Сроки достижения
целей предлагаемого

правового регулирования

3.1. Цели предлагаемого
правового регулирования

Возмещение затрат 2023 год ежеквартально
субъектовмалого и среднего
предпринимательства,
осуществляющих



деятельность в сфере
туривмв, связанных с
приобрегениеи
туристического
оборудования`
иаготовлснисм и
уствновлениеи
информвцивнныл
}укавдтелей, обустройством и
содержанием объектов
инфрвсгруктуры
туристических мнршруюв

3.4. Действующие нормвтивные правовые акгы. поручения. другие решении, из котор…
вытекает необходимость разрабптки премагаемого правового регутшроввнивв двиитти
области, которые определяют необходимость постановки укнтдввык пеиеи:

_ Решение Якутской юродской Думы от 15 июня 2022 года № гягд-зв-т «О внесении
изменений в решение Якутской горадской думы от 22 декабря 2021 года РЖД-354 «@

бюлжт городского округа «город Якутск» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024
годов»;
_ Постановление Окружной администрации города Якутскв от 0\ декабря 2020 года№ 342
п «об утверждении муииципнгтьнои программы «Поддержка и раовитио
нродиринимателвегвв,развитие туризма в городском округе «город Яку'кск» на 2020-2о2ц
толь…

3.60 Индикаторы

„ цы" прсдлдшмою достижения целей 3,70 Единица 33. Целевые

право“… ищущим…“ нрештогаомою измерения тив-гения
правового индикаторов ииликв'юров по годам

регуиировавил

нотмедтение тат—рат субъектов Субъекты 2022 юд—бСМСП
мшюю и среднего малого и 2023 год _ & смсп
нрсднриниматеньотво, среднего 2024 год › (› смсп
осуществляющих дитель—гость в предлринимат
`сфере туризма. связанных с сльства
приобрегеннем туристического &

оборудовании, изготовлением и

установленноминформационных
указателей, обустройством и
содержанием объектов
инфраструктуры туристичсских
мвршругов

Утверждение пор…-в Утвержденвыи 2022 гонт! НПА
предоставления субсидии нд нормативный
огоджетв городского округтт ‘ прнвовои окт
кгород Якутск» на возмещение
затрат нд приобрегенио
туристического оборудоввнил.



изготавлени: и установление
информационных укаоатслей.
обустройство и содержание
ооъсктов инфраструктуры
туристических маршрутов

3.9. Мппды расчста индикаторов достижении пепси прснлагасмого правового
рсгупировапиа,ис'шчники информацииштл расчетов:

› Предостаплснис субсидии произвели-тя в предслах лимига бюджет… ассигнований
прсдусмотрепммх п бюджета городского округа «город Якутск» но текущий финансовыи
гад: не более 250,0 тыс. рублей на каждого иолуиатслисубсидии. Общий сбвси бюджет…
ассигнованийааплаиирован в ооьсме 1 500 тыс. рублей. в спучособращения за получением
дописи субсидии смсп в полном обьемо, планируется выдать субсидию & смсп.
3 10. Проведение мониторинга и иные способы (методы) опсики достижении нелсй
прсштагаемого правопого рступировниии:

Олчёт о целевом использовании субсидии

…. Онопко затрат на проведение мониторинга достижения целей проилатасмото
правового регулирования:
Не производилась.

3.11. Источники инфпрмшии или расчета индикаторов:
Огчёт о целевом использовании субсидии.

4 Киноственнои корокгеристикв и оцсика численногги потенциальных адресатов
прслтатоемогоправового регулирования (их групп)

4.1.г пп п ь -ру ы атеициальнтхалреьаюв 4_2_к0шчеспс
прештагаомот о правового регулироваиии частников

4.3. Источники
(краткое описание их качествснных ’

…… даш-ых
харшсристик) ”’У

Согласно данным Единого реестра 130 № росс-гр
субъепов малого и срсднсго суб'шктов малогои
предпринимотельства иа крришрии среднего
городского округа «город Якутск» предприниматели
зарегистрированы по смсп основным ва
вином педтельности которых указана
деятельность туристи-гсскин агснтств и
прочих организации прсдоспаттлитошх
услуги в сфсре туризма

5 Изменение функций (полномочий, обязанностей, прав) струкгурных подразделопии
Окружной админисграции города Якутска, а также порядка их реализации в связи с
виодоиивм предлагаемого правового регулирования

‚5.1 Наименование 5.2‚Хирактер 5.3. 5.4.0цвнка 5.5.0цснка



функции функции (ионов Предполагве изменения изменении
(полномочия. /изм=ня=мвя/ мый порлпок трудовыхзатрат погребиоспей

оплошности или отменнемаа) реализшии (чеп/часвгод; впругих
права) изменения ресурсах

численнссги
сотрудников

(чел)

Наименованиесгрукгуриого подрввпеленип 1:

Функция
(полномочие.
обязанность или
право) 1 . 1

Функция
(полномочие,
обязанность или
право) …
`инимевонание структурного подразделения к:
‘

Функция
(полномочие.
*обяванноств или
\ право) к.1

Функция
(полномочие,
подванноегв или
права) км

5. Оценкадапвлииильиыхрасходов (доходов) местногобюджт городского округа "город
Якутск". связанных с введением предлагаемого правового регулирования

‹; 1. Наименование функции
(полномочия` обязанности
или права) (в соответствии с

подпунктом 5 1)

6.2, Виды расходов
(возможных поступлении)

местного бюджете городского
округа "горел Якутск"

5.3. Кошнеотвешган
оценке расходов и

возможных
поступления, млн

рублей

Наименование струкпурного подрщоленин (главного распорядителя бюджетных
средств) (Окружная админисгравшдгвродв якупекв):

Фуикпиа (полномочие.
обновиноств или право) 1.1

Единовременные расходы (ог студствуег
1 до № в 2022 г,: | 500 тыс.
рублей

Периодические расходы (от 1 Окт-туп
до ") за период 2022 го:

Возможные доходы (от 1 до и)
за период 2022 в:

скупого…



рублей
Итого единовременные рвсходы за период 2022 г.: 1 500 тыс.

Итого периодические расходы за период 2022 г.:

Иного возможныедоходы ав период 2022

6.4› другие Сведения о допотштытытьвс расходах (доходах) иестнот бюджпа юродского
окрут "город Якутск", возникающих в свяви ‹: введением предлагаемого прпвового
регулирования:
егоужтвуюг

6.5‚ Источники данных“.

место для текстовомописания

7 Изменение пблзшнпстсй (ограничений) птниыьньвс ндресвтов прсмвшемою
правовом регулироввнии и связанные с ними дополнительные расходы (дпходы)

72 Новые
обязанности и
ограничения,
ивмененил 7.3. Описание

сущоогвующих рвсходов7.1. Группы обязанностей и и возможныхпотенциальных шраничсиий, д…ди 7.4,
адресами предпатвемого вводимые свяшиыі С

Количественная
‘ правового регулироввния предлагаемым опенко млнвведением _(в соответствии ‹: он А.: прявовым рублсипреддвгяемогосводного отчетв) регулированием (с
‘ прввовогоуказанием регулироввниясоответствующих

ппложншй проекта
нориятивного
провояого акт-а)

Группз 1 Отсутствуют

группн м Отсуштвуюг

7.5 Издержки и выгоды пдресаюв предпагвемого
поддающиесяксличствшюй оценке:
Отсуктвуют.

16. Источники данных:

правового регулирования.

место для текстового описания

не



3. Оценка рисков неблагпприятиых последствий применения предлагаемом правового
рсгулирпвяиия:

32. Оценка вероятности 8,4. огепень

„№…… „ЁЁЩЁЁЁЁЩ „$333.11… („ЁЁЖЁЩЁЪЙ
последствий /огсутсгвуег)

Риск 1 Отсутствуют

Риск ы

8.5 Источники данных:

место для текстового описании

9. Сравнсии: возможных ввриыпов решении проблемы

Вариант Вариант Вариант
1 2 ›!

в)` 1. Содержвние ворииигв реше… проблемы

& Качеслоеиипи характеристика и оценки дпливмики
численное… потенциальных вдреснгюв прсллшсмпгв
правового регулирования в срсш-шсрочном периоде (1 _

: года)
9 ;. Онопко дополиигельнво расходов (доходов)
попнцишпых одресогов регулирования, свлзпнных с
ввенеиием предлагаемого прадовогорегулировшид

9,4. Оценко расходов местного бюджета городского
акруп "город Якугск", свизиииых с введением
предлагоемотпровооого регулирпвлния
9 5 Огиенко возможности досгижеиия заявленных нелеи
`регулировании(раздел 3 сводного опека) посредством
`прпменсния рассмагривасмых вариантов
предлагаемого правового регулироввнид
‹) 6. Оценка рисков неблагоприпных последсгвии

9. Необходимые для достижения швленных пепси
регулировании организшипнип-тсхничсские,
методологические, информдииоивые и иные
Рісроприятия, общий обьем затра'!

9.3 оооеновоиие выбора предпоттсльногооаридпгдрешения выимсниой проблемы:
Отсутствуют.

9.9. Дехшхьнос описание предлагаемого варианп решении проблемы
Необходимостьвтсуттуст



10. Оценка необходимости установления переходного периода и (или) отсрочки
вступления в силу нормативного правового акта либо необходимость распространения
предлагаемого правового регулирования на ранее возникшие отношения:

10.1. Предполагаемая дата вступления в силу нормативного правового акта:
10 января 2023 года

10.2. Необходимость установления переходного периода и (или) отсрочки введения
предлагаемого правового регулирования: есть днеті

а) срок переходного периода: дней с момента принятия проекта
иорма'гивного правового акта;

. ., ‘

б) отсрочка введения предлагаемого правового регулирования: дней с момента
принятия проекта нормативного правового акта.

10.3, Необходимость распространения предлагаемого правового регулирования на ранее
возникшие отношения: есть нет . -

10.3.1 . Период распространения на ранее возникшие отношения: дней с момента
принятия проекта нормативного правового акта.

10.4. Обоснование необходимости установления переходного периода и (или) отсрочки
вступления в силу нормативного правового акта либо необходимость распространения
предлагаемого правового регулирования на ранее возникшие отношения:
Необходимость отсутствует.

ЗЗПОЛНЯСТСЯ ПО итогам проведения публичных КОНСУЛЬТЗЦИЙ ПО проекту НОРМаТИВНОГО

правового акта И СВОДНОГО ОТЧСТЗЗ

11. Информация о сроках проведения публичных консультаций по проекту нормативного
правового акта и сводному отчету:

11.1. Срок, в течение которого принимались предложения в связи с публичными
консультациями по проекту нормативного правового акта и сводному отчету об оценке
регулирующего воздействия:
начало: "10” октября 2022 г.;
окончание: "24" октября 2022 г.

11.2. Сведения о количестве замечаний и предложений, полученных в ходе публичных
консультаций по проекту нормативного правового акта:
Всего замечаний и предложений: 1

, из них учтено:
полностью:___1 , учтено частично:

11.3. Полный электронный адрес размешения сводки предложений, поступивших по
итогам проведения публичных консультаций по проекту нормативного правового акта:
Ытрз://уа1‹_ит$1<сіту.гц/уаіштЗК/еКопотіКа/отзепКа-гениіігиуизйсйево-уо2с1еузтуіуа/риЬ1ісЬнуе-
Копзипагзіі/

Приложение. Сводки предложений, поступивших в ходе публичных консультаций,
проводившихся в ходе процедуры оценки регулирующего воздействия, с указанием
сведений об их учете или причинах отклонения. Иные приложения (по усмотрению органа,



проводящие оценку р=гулирующех^о воздействия).

Руководитсль структурного подразделения. ствттвсвиый за проведение оценки
регулирующеговоздействия проста норматив дю правового акта

„Раши,
фамилия) двп одпись


