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Проект


ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ


«___»____________2019 г. №______

г. Горно-Алтайск

О внесении изменений в постановление Правительства Республики Алтай от 25 октября 2018 года № 337

Правительство Республики Алтай п о с т а н о в л я е т:
Утвердить прилагаемые  изменения, которые вносятся в постановление Правительства Республики Алтай от 25 октября 2018 года № 337 «О мерах по реализации подпрограммы «Развитие внутреннего и въездного туризма» государственной программы Республики Алтай «Развитие экономического потенциала и предпринимательства» (Сборник законодательства Республики Алтай, 2018, № 159(165); официальный портал Республики Алтай в сети «Интернет»: HYPERLINK "http://www.altai-republic.ru" www.altai-republic.ru, 2018, 26 октября).



Временно исполняющий 
обязанности Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай



О.Л. Хорохордин 











Утверждены 
Постановлением 
Правительства Республики Алтай 
от «__» ______ 2019 г. № ___

Внести в  постановление Правительства Республики Алтай от 25 октября 2018 года  № 337 «О мерах по реализации подпрограммы «Развитие внутреннего и въездного туризма» государственной программы Республики Алтай «Развитие экономического потенциала и предпринимательства» (Сборник законодательства Республики Алтай,  2018, № 159(165); официальный портал Республики Алтай в сети «Интернет»: HYPERLINK "http://www.altai-republic.ru" www.altai-republic.ru, 2018, 26 октября) следующие изменения:
1. В преамбуле слова «28 сентября 2012 года № 245» заменить словами «29 июня 2018 года № 201». 
2. В пункте 1: 
в абзаце третьем слова «строительство или реконструкцию лестницы (пандуса) и (или) входного узла к объектам туристской индустрии» заменить словами «обеспечение лицам с ограниченными физическими возможностями беспрепятственного доступа к объектам туристской индустрии»;
абзац пятый признать утратившим силу.
3. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Республики Алтай Г.Н. Пильтина.».
4. В Порядке предоставления субсидий субъектам туристской индустрии на возмещение части затрат, связанных с проведением мероприятий по развитию детско-юношеского и познавательного туризма, утвержденном указанным Постановлением:
а) подпункт 1 пункта 3 изложить в следующей редакции:
«1) с предоставлением туристских услуг детям до 16 лет;»;
б) в пункте 4 слова «Министерством экономического развития и туризма Республики Алтай» заменить словами «Министерством природных ресурсов, экологии и туризма Республики Алтай»;
в) в пункте 5:
подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) предоставления туристских услуг детям до 16 лет;»;
подпункт 4 признать утратившим силу;
г)  в пункте 6:
абзац первый подпункта 2 изложить в следующей редакции:
«наличия на момент принятия решения о предоставлении или непредоставлении субсидии Комиссией по отбору субъектов туристской индустрии для предоставления субсидий (далее – Комиссия):»;
подпункт 7 изложить в следующей редакции:
«7) предоставление не в полном объеме документов, указанных в пункте 7 настоящего Порядка;»;
д) в пункте 7: 
в подпункте 2 слова «с приложением справки о стоимости экскурсионных услуг для взрослых и детей» исключить;
подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) документы, подтверждающие осуществление затрат, связанных с реализацией цели, указанной в пункте 3 настоящего Порядка.»;
подпункт 4 признать утратившим силу;
е) в пункте 9 слово «конкурсного» исключить;
ж) в подпункте 1 пункта 12:
в абзаце первом слово «межведомственный» исключить;
абзацы четвертый и пятый признать утратившими силу;
з) в пункте 13 слова «по отбору субъектов туристской индустрии для предоставления субсидий (далее – Комиссия)» исключить;
и) в пункте 14:
подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) проводит отбор субъектов туристской индустрии, претендующих на получение субсидии на мероприятия, установленные пунктом 3 настоящего Порядка, по следующим основаниям:
соответствие требованиям и условиям, установленным пунктами 6 и 8 настоящего Порядка;
по каждому субъекту туристской индустрии выводится итоговый балл, который должен быть не менее 5 баллов, определяемый как сумма баллов по следующим критериям:
№ п/п
Наименование критерия
Показатели
Оценка в баллах
1
Количество обслуженных туристов в текущем году
более 5000 чел.
5


от 3000 чел. до 5000 чел.
4


от 2000 чел. до 3000 чел.
3


от 1000 чел. до 2000 чел.
2


от 1 чел. до 1000 чел.
1


0 чел.
0
2
Объем реализованного туристского продукта и иных услуг субъекта туристской индустрии в текущем году
более 10 000 тыс. руб.
5


от 1 000 тыс. руб. до 10 000 тыс. руб.
4


от 500 тыс. руб. до 1 000 тыс. руб. 
3


от 100 тыс. руб. до 500 тыс. руб.
2


от 1 руб. до 100 тыс. руб.
1


0 руб.
0
3
Количество вновь созданных рабочих мест в текущем году
5
5


4
4


3
3


2
2


1
1


0
0
4
Победитель регионального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников сферы туризма «Лучший по профессии в индустрии туризма» в Республике Алтай или конкурса «Лидеры туриндустрии Республики Алтай» 
Да
5


Нет
0



             А»;
в абзаце втором подпункта 2 слова «пунктами 3, 5 и 8» заменить словами «подпунктом 1 пункта 14»;
в абзаце третьем подпункта 2 слова «пунктами 3, 5 и подпунктом 2 пункта 8 настоящего Порядка, или непредоставление (предоставление не в полном объеме) документов, указанных в пункте 7 настоящего Порядка» заменить словами «подпунктом 1 пункта 14 настоящего Порядка»;
к) пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16. Размер субсидии рассчитывается по следующей формуле:
Îïèñàíèå: base_24468_32564_32768
ai

*

SUM

S

С

i

=



где:
Ci - размер субсидии i-го субъекта туристской индустрии;
S - объем субсидии, в пределах бюджетных ассигнований на соответствующий финансовый год;
SUM - общая сумма фактически произведенных расходов всеми субъектами туристской индустрии на цели, указанные в пункте 3 настоящего Порядка;
ai - сумма фактически произведенных расходов i-м субъектом туристской индустрии.
Субсидии предоставляются единовременно, но не более 80% от документально подтвержденных затрат.»;
л) в пункте 21 слова «министру экономического развития и туризма Республики Алтай, действие (бездействие) министра экономического развития и туризма Республики Алтай – Первому заместителю Председателя Правительства Республики Алтай» заменить словами «министру природных ресурсов, экологии и туризма Республики Алтай, действие (бездействие) министра природных ресурсов, экологии и туризма Республики Алтай – заместителю Председателя Правительства Республики Алтай.»;
м) приложение к Порядку предоставления субсидий субъектам туристской индустрии на возмещение части затрат, связанных с проведением мероприятий по развитию детско-юношеского и познавательного  туризма изложить в следующей редакции:
«ПРИЛОЖЕНИЕ
к Порядку предоставления субсидий субъектам туристской индустрии на возмещение части затрат, связанных с проведением мероприятий по развитию детско-юношеского и познавательного туризма

В Министерство природных ресурсов, экологии и туризма Республики Алтай
от 
(наименование хозяйствующего субъекта)

(должность руководителя организации, наименование субъекта малого и среднего предпринимательства – заявителя на получение субсидии)

Заявление на предоставление Субсидии

В соответствии с Порядком предоставления субсидий субъектам туристской индустрии на возмещение части затрат, связанных с проведением мероприятий по развитию детско-юношеского и познавательного туризма, утвержденным постановлением Правительства Республики Алтай от 25 октября 2018 года № 337 (далее – Порядок), прошу предоставить субсидию в размере ____ рублей.
О себе сообщаю следующие сведения:
Полное и сокращенное наименования заявителя, организационно-правовая форма (фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя)

Ф.И.О. руководителя заявителя

Номер контактного телефона заявителя

Электронный адрес заявителя (e-mail)

Местонахождение/почтовый адрес заявителя или адрес регистрации по месту жительства заявителя 

Основной вид осуществляемой деятельности (с указанием кодов ОКВЭД)

Реквизиты для перечисления субсидии, в том числе:

наименование банка, в котором открыт расчетный счет

расчетный счет

корреспондентский счет

БИК

КПП

Сообщаю о следующих показателях эффективности деятельности:
Показатели деятельности
Показатели деятельности за 
текущий год

20__ год
Количество обслуженных туристов, чел.

Объем реализованного туристского продукта и иных услуг субъекта туристской индустрии, тыс. руб.

Количество вновь созданных рабочих мест, ед.


Настоящим подтверждаю, что отсутствует задолженность по денежным обязательствам перед республиканским бюджетом Республики Алтай и местными бюджетами в соответствии с нормативными правовыми  актами  Республики Алтай и муниципальными нормативными правовыми актами.
Заявляю о согласии в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку и использование моих персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении и прилагаемых к нему документах, с целью предоставления субсидии.
Настоящее заявление о согласии на обработку персональных данных действует на период до истечения сроков хранения соответствующей информации или документов, содержащих указанную информацию, определяемых в соответствии с федеральным законодательством.
В случае принятия положительного решения о предоставлении субсидии, подтверждаю согласие на размещение информации о наименовании заявителя, изложенной в настоящем заявлении, на официальном сайте Министерства природных ресурсов, экологии и туризма Республики Алтай в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Настоящим  подтверждаю,  что вся информация, содержащаяся в заявлении и прилагаемых  к  нему  документах,  является подлинной, и не возражаю против доступа к ней всех заинтересованных лиц.
С условиями и порядком предоставления Субсидии ознакомлен и согласен.
Заявитель


________________________________
(должность)
(подпись)
(расшифровка подписи)

М.П. (при наличии)
«

»

20

г.».

5. В Порядке предоставления субсидий субъектам туристской индустрии на возмещение части затрат, направленных на обеспечение лицам с ограниченными физическими возможностями беспрепятственного доступа к объектам туристской индустрии, утвержденном указанным Постановлением:
а) в пункте 1 слова «строительство или реконструкцию лестницы (пандуса) и (или) входного узла к объектам туристской индустрии» заменить словами «обеспечение лицам с ограниченными физическими возможностями беспрепятственного доступа к объектам туристской индустрии»;
б) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Субсидии предоставляются субъектам туристской индустрии в целях возмещения части затрат, направленных на:
1) строительство или реконструкцию лестницы (пандуса) и (или) входного узла к объектам туристской индустрии для беспрепятственного доступа лиц с ограниченными физическими возможностями в соответствии с «СП 59.13330.2016. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», утвержденный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 14 ноября 2016 года № 798/пр (далее – СП 59.13330.2016), «СП 35-101-2001. Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения. Общие положения», одобренный и рекомендованный к применению постановлением Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 16 июля 2001 года № 70 (далее – СП 35-101-2001), «СП 31-102-99. Требования доступности общественных зданий и сооружений для инвалидов и других маломобильных посетителей», принятый постановлением Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 29 ноября 1999 года № 73 и «ГОСТ 32613.2014. Межгосударственный стандарт. Туристские услуги. Услуги туризма для людей с ограниченными физическими возможностями. Общие требования», введенный в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 26 марта 2014 года № 230-ст;
2) приобретение мобильных пандусов следующих видов:
перекатные пандусы для колясок;
пандусы телескопические 2-секционные;
рампа складная;
пандусы телескопические 3-секционные;
пандусы 4-секционные.»; 
в) в пункте 4 слова «Министерством экономического развития и туризма Республики Алтай» заменить словами «Министерством природных ресурсов, экологии и туризма Республики Алтай»;
г) подпункт 3 пункта 5 изложить в следующей редакции:
«3) приобретение мобильных пандусов, указанных в подпункте 2 пункта 3 настоящего Порядка.»;
д)  в пункте 6:
абзац первый подпункта 2 изложить в следующей редакции:
«наличия на момент принятия решения о предоставлении или непредоставлении субсидии Комиссией по отбору субъектов туристской индустрии для предоставления субсидий (далее – Комиссия):»;
подпункт 7 изложить в следующей редакции:
«7) предоставление не в полном объеме документов, указанных в пункте 7 настоящего Порядка;»;
е) в подпункте 2 пункта 7 слова «строительство или реконструкцию лестницы (пандуса) и (или) входного узла к объектам туристской индустрии» заменить словами «обеспечение лицам с ограниченными физическими возможностями беспрепятственного доступа к объектам туристской индустрии»;
ж) в пункте 9 слово «конкурсного» исключить;
з) в подпункте 1 пункта 12: 
в абзаце первом слово «межведомственный» исключить;
абзацы четвертый и пятый признать утратившими силу;
и) в пункте 13 слова «по отбору субъектов туристской индустрии для предоставления субсидий (далее – Комиссия)» исключить;
к) в пункте 14:
подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) проводит отбор субъектов туристской индустрии, претендующих на получение субсидии на мероприятия, установленные пунктом 3 настоящего Порядка, по следующим основаниям:
соответствие требованиям и условиям, установленным пунктами 6 и 8 настоящего Порядка;
по каждому субъекту туристской индустрии выводится итоговый балл, который должен быть не менее 5 баллов, определяемый как сумма баллов по следующим критериям:
№ п/п
Наименование критерия
Показатели
Оценка в баллах
1
Количество обслуженных туристов в текущем году
более 5000 чел.
5


от 3000 чел. до 5000 чел.
4


от 2000 чел. до 3000 чел.
3


от 1000 чел. до 2000 чел.
2


от 1 чел. до 1000 чел.
1


0 чел.
0
2
Объем реализованного туристского продукта и иных услуг субъекта туристской индустрии в текущем году
более 10 000 тыс. руб.
5


от 1 000 тыс. руб. до 10 000 тыс. руб.
4


от 500 тыс. руб. до 1 000 тыс. руб. 
3


от 100 тыс. руб. до 500 тыс. руб.
2


от 1 руб. до 100 тыс. руб.
1


0 руб.
0
3
Количество вновь созданных рабочих мест в текущем году
5
5


4
4


3
3


2
2


1
1


0
0
4
Победитель регионального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников сферы туризма «Лучший по профессии в индустрии туризма» в Республике Алтай или конкурса «Лидеры туриндустрии Республики Алтай» 
Да
5


Нет
0



А»;
в абзаце втором подпункта 2 слова «пунктами 3, 5 и 8» заменить словами «подпунктом 1 пункта 14»;
в абзаце третьем подпункта 2 слова «пунктами 3, 5 и подпунктом 2 пункта 8 настоящего Порядка, или непредоставление (предоставление не в полном объеме) документов, указанных в пункте 7» заменить словами «подпунктом 1 пункта 14»;
л) в пункте 21 слова «министру экономического развития и туризма Республики Алтай, действие (бездействие) министра экономического развития и туризма Республики Алтай – Первому заместителю Председателя Правительства Республики Алтай» заменить словами «министру природных ресурсов, экологии и туризма Республики Алтай, действие (бездействие) министра природных ресурсов, экологии и туризма Республики Алтай – заместителю Председателя Правительства Республики Алтай.»;
м) приложение к Порядку предоставления субсидий субъектам туристской индустрии на возмещение части затрат, направленных на обеспечение лицам с ограниченными физическими возможностями беспрепятственного доступа к объектам туристской индустрии изложить в следующей редакции:
«ПРИЛОЖЕНИЕ
к Порядку
предоставления субсидий субъектам туристской индустрии на возмещение части затрат, направленных на обеспечение лицам с ограниченными физическими возможностями беспрепятственного доступа к объектам туристской индустрии

В Министерство природных ресурсов, экологии и туризма Республики Алтай
от 
(наименование хозяйствующего субъекта)

(должность руководителя организации, наименование субъекта малого и среднего предпринимательства – заявителя на получение субсидии)

Заявление на предоставление Субсидии

В соответствии с Порядком предоставления субсидий субъектам туристской индустрии на возмещение части затрат, направленных на обеспечение лицам с ограниченными физическими возможностями беспрепятственного доступа к объектам туристской индустрии, утвержденным постановлением Правительства Республики Алтай от 25 октября 2018 года        № 337 (далее – Порядок), прошу предоставить субсидию в размере ____ рублей.
О себе сообщаю следующие сведения:
Полное и сокращенное наименования заявителя, организационно-правовая форма (фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя)

Ф.И.О. руководителя заявителя

Номер контактного телефона заявителя

Электронный адрес заявителя (e-mail)

Местонахождение/почтовый адрес заявителя или адрес регистрации по месту жительства заявителя 

Основной вид осуществляемой деятельности (с указанием кодов ОКВЭД)

Реквизиты для перечисления субсидии, в том числе:

наименование банка, в котором открыт расчетный счет

расчетный счет

корреспондентский счет

БИК

КПП


Сообщаю о следующих показателях эффективности деятельности:
Показатели деятельности
Показатели деятельности за 
текущий год

20__ год
Количество обслуженных туристов, чел.

Объем реализованного туристского продукта и иных услуг субъекта туристской индустрии, тыс. руб.

Количество вновь созданных рабочих мест, ед.


Настоящим подтверждаю, что отсутствует задолженность по денежным обязательствам перед республиканским бюджетом Республики Алтай и местными бюджетами в соответствии с нормативными правовыми  актами  Республики Алтай и муниципальными нормативными правовыми актами.
Заявляю о согласии в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку и использование моих персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении и прилагаемых к нему документах, с целью предоставления субсидии.
Настоящее заявление о согласии на обработку персональных данных действует на период до истечения сроков хранения соответствующей информации или документов, содержащих указанную информацию, определяемых в соответствии с федеральным законодательством.
В случае принятия положительного решения о предоставлении субсидии, подтверждаю согласие на размещение информации о наименовании заявителя, изложенной в настоящем заявлении, на официальном сайте Министерства природных ресурсов, экологии и туризма Республики Алтай в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Настоящим  подтверждаю,  что вся информация, содержащаяся в заявлении и прилагаемых  к  нему  документах,  является подлинной, и не возражаю против доступа к ней всех заинтересованных лиц.
С условиями и порядком предоставления Субсидии ознакомлен и согласен.
Заявитель


________________________________
(должность)
(подпись)
(расшифровка подписи)

М.П. (при наличии)
«

»

20

г.».

6. В Порядке предоставления субсидий субъектам туристской индустрии на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования, утвержденном указанным Постановлением:
а) в пункте 4 слова «Министерством экономического развития и туризма Республики Алтай» заменить словами «Министерством природных ресурсов, экологии и туризма Республики Алтай»;
б) подпункт 3 пункта 5 признать утратившим силу;
в)  в пункте 6:
абзац первый подпункта 2 изложить в следующей редакции:
«наличия на момент принятия решения о предоставлении или непредоставлении субсидии Комиссией по отбору субъектов туристской индустрии для предоставления субсидий (далее – Комиссия):»;
подпункт 7 изложить в следующей редакции:
«7) предоставление не в полном объеме документов, указанных в пункте 7 настоящего Порядка;»;
г) в пункте 9 слово «конкурсного» исключить;
д) в подпункте 1 пункта 12: 
в абзаце первом слово «межведомственный» исключить;
абзацы четвертый и пятый признать утратившими силу;
е) в пункте 13 слова «по отбору субъектов туристской индустрии для предоставления субсидий (далее – Комиссия)» исключить;
ж) в пункте 14:
подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) проводит отбор субъектов туристской индустрии, претендующих на получение субсидии на мероприятие, установленное пунктом 3 настоящего Порядка, по следующим основаниям:
соответствие требованиям и условиям, установленным пунктами 6 и 8 настоящего Порядка;
по каждому субъекту туристской индустрии выводится итоговый балл, который должен быть не менее 5 баллов, определяемый как сумма баллов по следующим критериям:
№ п/п
Наименование критерия
Показатели
Оценка в баллах
1
Количество обслуженных туристов в текущем году
более 5000 чел.
5


от 3000 чел. до 5000 чел.
4


от 2000 чел. до 3000 чел.
3


от 1000 чел. до 2000 чел.
2


от 1 чел. до 1000 чел.
1


0 чел.
0
2
Объем реализованного туристского продукта и иных услуг субъекта туристской индустрии в текущем году
более 10 000 тыс. руб.
5


от 1 000 тыс. руб. до 10 000 тыс. руб.
4


от 500 тыс. руб. до 1 000 тыс. руб. 
3


от 100 тыс. руб. до 500 тыс. руб.
2


от 1 руб. до 100 тыс. руб.
1


0 руб.
0
3
Количество вновь созданных рабочих мест в текущем году
5
5


4
4


3
3


2
2


1
1


0
0
4
Победитель регионального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников сферы туризма «Лучший по профессии в индустрии туризма» в Республике Алтай или конкурса «Лидеры туриндустрии Республики Алтай» 
Да
5


Нет
0



А»;
в абзаце втором подпункта 2 слова «пунктами 3, 5 и 8» заменить словами «подпунктом 1 пункта 14»;
в абзаце третьем подпункта 2 слова «пунктами 3, 5 и подпунктом 2 пункта 8 настоящего Порядка, или непредоставление (предоставление не в полном объеме) документов, указанных в пункте 7» заменить словами «подпунктом 1 пункта 14»;
з) пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16. Размер субсидии рассчитывается по следующей формуле:
Îïèñàíèå: base_24468_32564_32768
ai

*

SUM

S

С

i

=



где:
Ci - размер субсидии i-го субъекта туристской индустрии;
S - объем субсидии, в пределах бюджетных ассигнований на соответствующий финансовый год;
SUM - общая сумма фактически произведенных расходов всеми субъектами туристской индустрии на цели, указанные в пункте 3 настоящего Порядка;
ai - сумма фактически произведенных расходов i-м субъектом туристской индустрии.
Субсидии предоставляются единовременно, но не более 80% от документально подтвержденных затрат.»;
и) в пункте 21 слова «министру экономического развития и туризма Республики Алтай, действие (бездействие) министра экономического развития и туризма Республики Алтай – Первому заместителю Председателя Правительства Республики Алтай» заменить словами «министру природных ресурсов, экологии и туризма Республики Алтай, действие (бездействие) министра природных ресурсов, экологии и туризма Республики Алтай – заместителю Председателя Правительства Республики Алтай.»;
к) приложение к Порядку предоставления субсидий субъектам туристской индустрии на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования, изложить в следующей редакции:
«ПРИЛОЖЕНИЕ
К Порядку
предоставления субсидий субъектам туристской индустрии на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования

В Министерство природных ресурсов, экологии и туризма Республики Алтай
от 
(наименование хозяйствующего субъекта)
(должность руководителя организации, наименование субъекта малого и среднего предпринимательства – заявителя на получение субсидии)

Заявление на предоставление Субсидии

В соответствии с Порядком предоставления субсидий субъектам туристской индустрии на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования, утвержденным постановлением Правительства Республики Алтай от 25 октября 2018 года № 337 (далее – Порядок), прошу предоставить субсидию в размере ____ рублей.
О себе сообщаю следующие сведения:
Полное и сокращенное наименования заявителя, организационно-правовая форма (фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя)

Ф.И.О. руководителя заявителя 

Номер контактного телефона заявителя

Электронный адрес заявителя (e-mail)

Местонахождение/почтовый адрес заявителя или адрес регистрации по месту жительства заявителя 

Основной вид осуществляемой деятельности (с указанием кодов ОКВЭД)

Реквизиты для перечисления субсидии, в том числе:

наименование банка, в котором открыт расчетный счет

расчетный счет

корреспондентский счет

БИК

КПП


Сообщаю о следующих показателях эффективности деятельности:
Показатели деятельности
Показатели деятельности за 
текущий год

20__ год
Количество обслуженных туристов, чел.

Объем реализованного туристского продукта и иных услуг субъекта туристской индустрии, тыс. руб.

Количество вновь созданных рабочих мест, ед.


Настоящим подтверждаю, что отсутствует задолженность по денежным обязательствам перед республиканским бюджетом Республики Алтай и местными бюджетами в соответствии с нормативными правовыми  актами  Республики Алтай и муниципальными нормативными правовыми актами.
Заявляю о согласии в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку и использование моих персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении и прилагаемых к нему документах, с целью предоставления субсидии.
Настоящее заявление о согласии на обработку персональных данных действует на период до истечения сроков хранения соответствующей информации или документов, содержащих указанную информацию, определяемых в соответствии с федеральным законодательством.
В случае принятия положительного решения о предоставлении субсидии, подтверждаю согласие на размещение информации о наименовании заявителя, изложенной в настоящем заявлении, на официальном сайте Министерства природных ресурсов, экологии и туризма Республики Алтай в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Настоящим  подтверждаю,  что вся информация, содержащаяся в заявлении и прилагаемых  к  нему  документах,  является подлинной, и не возражаю против доступа к ней всех заинтересованных лиц.
С Порядком ознакомлен и согласен.
Заявитель


________________________________
(должность)
(подпись)
(расшифровка подписи)

М.П. (при наличии)
«

»

20

г.».
7. Настоящее Постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования. 



























Пояснительная записка
к проекту постановления Правительства Республики «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Алтай 
от 25 октября 2018 года № 337»

Субъектом нормотворческой деятельности выступает Правительство Республики Алтай.
Разработчиком проекта постановления Правительства Республики Алтай «О внесении изменений в  постановление Правительства Республики Алтай от 25 октября 2018 года № 337» (далее – проект постановления) выступает Министерство природных ресурсов, экологии и туризма Республики Алтай (далее - Министерство).
Целью настоящего правового регулирования является: 
расширение перечня мероприятий по развитию социальных видов туризма;  
соблюдение общих требований к нормативным правовым актам, регулирующим  предоставление субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям.
 Предметом правового регулирования являются правовые отношения в сфере предоставления государственной поддержки субъектам туристской индустрии, осуществляющим деятельность на территории Республики Алтай. 
Необходимость принятия проекта постановления вызвана: 
исполнением перечня поручений Президента Российской Федерации по итогам заседания президиума Государственного совета Российской Федерации от 17 августа 2015 № Пр-1893 ГС: по пункту 3 «обеспечить разработку комплекса мер, направленных на формирование комфортной туристической среды, предусмотрев обеспечение доступности объектов туристского показа для лиц с ограниченными возможностями, людей пожилого возраста»; по пункту 1 «б» «введение обязательной классификации средств размещения»;
приведением постановления Правительства Республики Алтай от 25 октября 2018 года № 337 в соответствие с внесенными изменениями в постановление Правительства Российской Федерации от 6 сентября 2016 года № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг» от 22 апреля 2017 года № 483 и от 18 мая 2017 года № 582.
 Правовым основанием  принятия  проекта постановления  являются:
1)  подпункт 1 пункта 1 статьи 3 Закона Республики Алтай от 5 декабря 2008 года № 121-РЗ «О туризме в Республике Алтай», согласно которому к полномочиям Правительства Республики Алтай в сфере туризма относится принятие нормативных правовых актов Республики Алтай в сфере туризма, надзор и контроль за их соблюдением и исполнением;
2) пункт 2 Указа Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай от 18 марта 2019 года № 57-у «О переименовании Министерства природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Республики Алтай и Министерства экономических отношений и туризма Республики Алтай», согласно которому Министерство экономического развития и туризма Республики Алтай переименовано в Министерство природных ресурсов, экологии и туризма Республики Алтай.
По проекту постановления проведена антикоррупционная экспертиза в установленном законодательством Российской Федерации порядке, в результате которой наличие в проекте положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции, не установлено.
В соответствии с Законом Республики Алтай от 29 мая 2014 года № 16-РЗ «Об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и экспертизе нормативных правовых актов в Республике Алтай» в отношении проекта постановления проведена процедура оценки регулирующего воздействия.
Принятие проекта постановления не потребует признания утратившими силу, приостановления, изменения или принятия нормативных правовых актов Республики Алтай.
Принятие проекта указа не потребует дополнительных расходов, финансируемых за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай



Исполняющий обязанности министра природных ресурсов, экологии и туризма Республики Алтай



Е.А. Мунатов 
















СПРАВКА
о проведении антикоррупционной экспертизы проекта
постановления Правительства Республики Алтай «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Алтай 
от 25 октября 2018 года № 337»

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 постановления Правительства Республики Алтай «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Алтай от 25 октября 2018 года          № 337», в результате которой в проекте нормативного правового акта положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции, не выявлено.
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