
Сводный отчет 
о результатах проведения 

оценки регулирующего воздействия

1. Общая информация.
1.1 Регулирующий орган:
Комитет Республики Северная Осетия-Алания по туризму,
Комитет по туризму РСО-А.
1.2 Вид и наименование проекта:
Проект постановления Правительства Республики Северная Осетия-Алания 

«Об утверждении порядка предоставления субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства для возмещения части затрат на создание объектов 
придорожного сервиса» (далее -  проект постановления)

1.3 Предполагаемая дата вступления в силу проекта:
II полугодие 2019 года.
1.4 Краткое описание проблемы, на решение которой направлено 

предлагаемое правовое регулирование:
Отсутствие механизма стимулирования субъектов малого и среднего 

предпринимательства в целях возмещения части затрат, связанных с созданием 
объектов придорожного сервиса.

Обеспечение условий для создания на пути следования приоритетных 
туристских маршрутов Республики Северная Осетия-Алания объектов 
придорожного сервиса, предназначенных для предоставления туристам 
минимального набора услуг.

1.5. Краткое описание целей предполагаемого правового регулирования:
Расширение видов финансовой поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства в сфере туризма.
Субсидии предоставляются в целях стимулирования субъектов малого и 

среднего предпринимательства к созданию объектов придорожного сервиса.
1.6 Краткое описание содержания предлагаемого правового 

регулирования:
Настоящий Порядок устанавливает цели, условия, порядок предоставления и 

размер субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям -  
производителям товаров, работ, услуг, отнесенным в соответствии с 
законодательством Российской Федерации к субъектам малого и среднего 
предпринимательства, в целях частичного возмещения затрат, возникающих в 
связи с созданием объектов придорожного сервиса, расположенных на пути 
следования основных туристских маршрутов по Республике Северная Осетия- 
Алания.

1.7 Срок, в течение которого принимались предложения в связи с 
размещением уведомления о разработке нового правового регулирования:

начало 21 мая 2019 г.
окончание 19 июня 2019 г.
1.8 Количество замечаний и предложений, полученных в связи с 

размещением уведомления о разработке нового правового регулирования:
всего:-
учтено полностью: -
учтено частично: -
1.9 Полный электронный адрес размещения сводки предложений,
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поступивших в связи с размещением уведомления о разработке нового 
правового регулирования:

http://tourism.alania.gov.ru
1.10 Контактная информация исполнителя в регулирующем органе:
Багаева Альбина Суворовна -  начальник организационно-правового отдела 

Комитета Республики Северная Осетия-Алания по туризму,
тел.: (8672) 70-02-77,
электронный адрес: tourcom@rso-a.ru
2. Описание проблемы, на решение которой направлено предлагаемое 

правовое регулирование.
2.1. Формулировка проблемы:
Отсутствие в пути следования приоритетных туристских маршрутов 

Республики Северная Осетия-Алания объектов придорожного сервиса, 
предназначенных для предоставления туристам минимального набора услуг.

Существует необходимость поддержания субъектов малого и среднего 
предпринимательства путем предоставления субсидий в части затрат на создание 
объектов придорожного сервиса.

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

Комитет Республики Северная Осетия-Алания по туризму ежегодно 
проводит оценку состояния туристской отрасли в целях выявления сильных и 
слабых сторон, возможностей и ограничений, преимуществ в этой сфере.

В результате проведенного анализа определено, что отсутствие объектов 
придорожного сервиса является одним из сдерживающих факторов развития 
познавательного туризма на территории республики.

В этой связи принято решение о необходимости предоставления поддержки 
на создание объектов придорожного сервиса. Это позволит обеспечить условия для 
создания дополнительных объектов инфраструктуры туризма в регионе.

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

Субъекты малого и среднего предпринимательства, зарегистрированные и 
осуществляющие свою деятельность на территории Республики Северная Осетия- 
Алания;

отдыхающие, посещающие приоритетные туристские маршруты Республики 
Северная Осетия-Алания.

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

К числу негативных эффектов относится: 1
неудовлетворенность потребителей, уровнем развития услуг в сфере 

туризма;
формирование неблагоприятного туристского имиджа Республики Северная 

Осетия-Алания гостями республики и, как следствие, снижение въездного 
туристского потока в республику.

Количественная оценка негативных эффектов не представляется возможной.
2.5. Причины возникновения проблемы и факторы, поддерживающие ее 

существование:
Отсутствие механизмов поддержки субъектов малого и среднего

http://tourism.alania.gov.ru
mailto:tourcom@rso-a.ru
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предпринимательства на уровне МО Республики Северная Осетия-Алания в 
рассматриваемой сфере.

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

Дефицит инвестиционных ресурсов у малых и средних форм хозяйствования 
для строительства объектов придорожного сервиса.

Стимулирование развития предпринимательства является компетенцией 
региональных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления.

2.7. Опыт решения аналогичных проблем в других субъектах 
Российской Федерации, иностранных государствах:

Опыт предоставления субсидий на создание объектов придорожного сервиса 
имеется в других субъектах Российской Федерации (Республика Карелия, 
Республика Саха (Якутия).

2.8. Источники данных:
справочно-правовая система Консультант Плюс;
информационно-телекоммуникационная сеть интернет.
2.9. Иная информация о проблеме:
3. Определение целей предлагаемого правового регулирования и 

индикаторов для оценки их достижения

№
3.1. Цели предлагаемого проекта 3.2. Сроки 

достижения целей 
предлагаемого 

проекта

3.3. Периодичность 
мониторинга 

достижения целей 
предлагаемого 

проекта

Формирование системы 
стимулирования, 
побуждающей субъектов 
малого и среднего
предпринимательства к созданию 
объектов придорожного сервиса

2020 г. ежегодно

3.4. Действующие нормативные правовые акты, поручения, другие 
решения, из которых вытекает необходимость разработки правового 
регулирования в данной области, которые определяют необходимость 
постановки указанных целей:

Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 
17.10.2014 № 366 «О Государственной программе Республики Северная Осетия- 
Алания «Развитие туристско-рекреационного комплекса Республики Северная 
Осетия-Алания» на 2014-2020 годы.

№ 3.5. Цели предлагаемого 
проекта

3.6. Индикаторы 
достижения целей 

предлагаемого 
проекта

3.7. Единицы 
измерения 

индикаторов

3.8. Целевые 
значения 

индикаторов по 
годам

Формирование системы Количество ед. 2020 -  3,
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стимулирования, 
побуждающей субъектов

созданных
объектов

2021 -3 ,
2022 -  4

малого и среднего придорожного
предпринимательства к 
созданию объектов

сервиса

придорожного сервиса

3.9. Методы расчета индикаторов достижения целей регулирования, 
источники информации для расчетов:

Прогнозные данные.
3.10. Оценка затрат на проведение мониторинга достижения целей 

регулирования:
Потребность дополнительных средств на проведение мониторинга 

отсутствует.
4. Качественная характеристика и оценка численности потенциальных 

адресатов регулирования (их групп)

4.1. Группы потенциальных адресатов 
предлагаемого проекта (краткое описание 

их качественных характеристик)

4.2. Количество участников 
группы (ед.)

4.3.
Источники

данных

Субъекты малого и среднего 
предпринимательства, 
зарегистрированные и осуществляющие 
свою деятельность на территории 
Республики Северная Осетия-Алания

10 Прогнозны 
е данные

5. Изменение функций (полномочий, обязанностей, прав) органов 
исполнительной власти Республики Северная Осетия-Алания (органов 
местного самоуправления), а также порядка их реализации в связи с 
введением нового правового регулирования

5.1. Наименование 
функции 

(полномочия, 
обязанности или 

права)

5.2. Характер 
функции 
(новая/ 

изменяемая/ 
отменяемая)

5.3.
Предполагаемы 

й порядок 
реализации

5.4. Оценка 
изменения 

трудозатрат 
(чел/час в 

год),
изменение

численности
сотрудников

(чел.)

5.5. Оценка 
изменения 

потребностей в 
других ресурсах

Комитет Республики 
Северная Осетия- 
Алания по туризму
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Введение 
дополнительных 
полномочий по 
разработке и 
реализации 
мероприятий по 
развитию и 
поддержке субъектов 
малого и среднего 
предпринимательств 
а в сфере туризма.

Введение 
вышеуказанных 
полномочий влечет 
дополнительные 
обязанности по 
приему и 
рассмотрению 
пакетов документов 
для предоставления 
субсидий субъектам 
малого и среднего 
предпринимательств 
а

новая В соответствии
с Порядком
предоставления
субсидий
субъектам
малого и
среднего
предпринимате
льства для
возмещения
части затрат на
создание
объектов
придорожного
сервиса

Необходимо
предусмотрет
ь увеличение
численности
сотрудников
уполномоченн
ого органа
исполнительн
ой власти на 1
единицу

отсутствует

6. Оценка дополнительных расходов (доходов) бюджета Республики 
Северная Осетия-Алания (муниципальных бюджетов), связанных с введением 
нового правового регулирования:

6.1. Наименование 
функции (полномочия, 

обязанности или права - в 
соответствии с п. 5.1.)

6.2. Виды расходов (возможных 
поступлений) бюджета РСО- 

Алания (муниципальных 
бюджетов)

6.3. Количественная 
оценка расходов и 

возможных поступлений, 
млн. руб.

Комитет Республики 
Северная Осетия-Алания 
по туризму

Введение дополнительных 
полномочий по разработке 
и реализации мероприятий 
по развитию и поддержке 
субъектов малого и 
среднего
предпринимательства в

Расходы бюджета Республики 
Северная Осетия-Алания:
- на субсидирование субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства;
- на содержание дополнительной 
штатной единицы, на которую

Расходы на 
субсидирование 
субъектов малого и 
среднего
предпринимательства для 
возмещения части затрат 
на создание объектов



6

сфере туризма.
Введение вышеуказанных 
полномочий влечет 
дополнительные 
обязанности по приему и 
рассмотрению пакетов 
документов для 
предоставления субсидий 
субъектам малого и 
среднего
предпринимательства

предполагается возложить 
обязанности по приему и 
рассмотрению пакетов 
документов для предоставления 
субсидий субъектам малого и 
среднего предпринимательства

придорожного сервиса - 
750 000 руб. х 10 ед. = 
7500000 руб.

Расходы на содержание 
дополнительной штатной 
единицы, на которую 
предполагается 
возложить обязанности 
по приему и 
рассмотрению пакетов 
документов для 
предоставления субсидий 
субъектам малого и 
среднего
предпринимательства -  
200 000 рублей/год

6.4. Другие сведения о дополнительных расходах (доходах) бюджета 
Республики Северная Осетия-Алания (муниципальных бюджетов), 
возникающих в связи с введением нового правового регулирования:

Нет.
6.5. Источники данных:
Результаты мониторинга и анализа рассматриваемой сферы 

деятельности.
7. Изменение обязанностей (ограничений) потенциальных адресатов 

правового регулирования и связанных с ними дополнительных расходов 
(доходов)

7.1. Группы 
потенциальных 

адресатов 
регулирования(в 
соответствии с 
пунктом 4.1. 

сводного отчета)

7.2. Новые обязанности и 
ограничения, изменения 

существующих 
обязанностей и 

ограничений, вводимые 
новым регулированием 

(с указанием 
соответствующих 

положений проекта 
нормативного правового 

акта)

7.3. Описание 
расходов и 

возможных доходов, 
связанных с 

введением нового 
правового 

регулирования

7.4.
Количественная 

оценка, млн. 
рублей

Субъекты малого и 
среднего
предпринимательств
а,
зарегистрированные 
и осуществляющие 
свою деятельность 
на территории 
Республики

У станавливаются 
обязанности по 
предоставлению в 
Уполномоченный орган 
пакета документов для 
получения субсидий

Расходы, связанные с 
получением и 
предоставлением в 
уполномоченный 
орган справок и иных 
документов в 
соответствии с 
требованиями 
проекта
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Северная Осетия- рассматриваемого
Алания нормативного акта

7.5. Издержки и выгоды адресатов регулирования, не поддающиеся 
количественной оценке:

Выгодой является возможность обеспечения условий для предоставления 
отдыхающим минимального набора услуг в пути следования приоритетных 
туристских маршрутов Республики Северная Осетия-Алания.

7.6. Источники данных: мониторинг исследуемой сферы деятельности.

8. Оценка рисков неблагоприятных последствий применения 
предлагаемого правового регулирования________________ ________________

Виды рисков Оценка
вероятности
наступления

неблагоприятных
последствий

Методы контроля 
рисков

Степень контроля 
рисков

(полный/частичный
/отсутствует)

— — — —

Источники данных: мониторинг исследуемой сферы деятельности.

9. Сравнение возможных вариантов решения проблемы
Вариант 1 Вариант 2

9.1. Содержание варианта: проект постановления не 
принят

проект постановления 
принят

9.2. Качественная 2020 г. -  0, 2020 -  3,
характеристика и оценка 2021 г.-О, 2021 -3 ,
динамики численности 
потенциальных адресатов 
регулирования в 
среднесрочном периоде (1-3 
года):

2022 г. - 0 2022 -  4

9.3. Оценка дополнительных 2020 г. -  0, Расходы, связанные со
расходов (доходов) 2021 г. -  0, сбором и предоставлением
потенциальных адресатов 
регулирования, связанных с 
введением нового правового 
регулирования

2022 г. - 0 в уполномоченный орган 
исполнительной власти 

пакета документов в 
соответствии с 
требованиями 

рассматриваемого 
нормативного акта

9.4. Оценка расходов 2020 г. -  0, Субсидия на поддержку
(доходов) бюджета РСО- 2021 г. -  0, субъектов МСП -  7500
Алания (муниципальных 
бюджетов), связанных с

2022 г. - 0 тыс. руб.
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введением нового правового 
регулирования:

9.5. Оценка возможности 
достижения заявленных 
целей регулирования (раздел 
3) посредством применения 
рассматриваемых вариантов 
нового правового 
регулирования:

Цели не будут достигнуты Количество созданных 
объектов придорожного 

сервиса: 
2020-3,
2021 -3 ,
2022 -  4

9.6. Оценка рисков
неблагоприятных
последствий:

Отсутствие мер 
государственной поддержки 

создания объектов 
придорожного сервиса

Оценка невозможна

9.7. Обоснование выбора предпочтительного варианта решения 
выявленной проблемы:

Вариант 2 позволит определить порядок и условия предоставления субсидий 
из бюджета Республики Северная Осетия-Алания в целях возмещения части затрат 
субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с созданием 
объектов придорожного сервиса, что явится стимулом для создания новых 
объектов туристской инфраструктуры, предоставляющих минимальный пакет 
услуг в пути следования по приоритетным туристским маршрутам Республики 
Северная Осетия-Алания.

9.8. Детальное описание предлагаемого варианта решения проблемы:
В целях решения выявленной проблемы рассматриваемый проект 

нормативно-правового акта устанавливает цели, условия и порядок 
предоставления субсидий из республиканского бюджета на государственную 
поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - 
Соискатели).

Субсидия предоставляется при условии, что информация о Соискателе 
внесена в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства; 
Соискатель зарегистрирован и осуществляет деятельность на территории 
Республики Северная Осетия-Алания; объект придорожного сервиса создан в 
соответствии с типовым проектом, утвержденным Комитетом Республики 
Северная Осетия-Алания по туризму.

Субсидии предоставляются в расчете 750 000 рублей на один 
созданный объект придорожного сервиса.

Для рассмотрения вопроса о получении субсидии Соискатель 
представляет в Уполномоченный орган заявку.

Решение о предоставлении субсидии принимается комиссией, состав и 
порядок работы которой утверждается Уполномоченным органом.

Отказ в предоставлении субсидии Соискателю осуществляется при 
несоблюдении условий, предусмотренных рассматриваемым нормативно
правовым актом.
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10. Оценка необходимости установления переходного периода и (или) 
отсрочки вступления в силу проекта акта либо необходимость 
распространения предлагаемого регулирования на ранее возникшие 
отношения

10.1. Предполагаемая дата вступления в силу проекта:
II полугодие 2019 года.
10.2. Необходимость установления переходного периода и (или) 

отсрочки введения предлагаемого регулирования:
Нет.
10.3. Необходимость распространения предлагаемого регулирования на 

ранее возникшие отношения:
Нет.
10.4. Обоснование необходимости установления переходного периода и 

(или) отсрочки вступления в силу проекта либо необходимость 
распространения предлагаемого правового регулирования на ранее 
возникшие отношения:

Необходимости установления переходного периода не существует.
11. Информация о сроках проведения публичных обсуждений по 

проекту акта и сводному отчету.
11.1. Срок, в течение которого принимались предложения в связи с 

публичными обсуждениями по проекту акта и сводному отчету об оценке 
регулирующего воздействия:

Начало: 21.05.2019 г.
Окончание: 19.06.2019 г.
11.2. Сведения о количестве замечаний и предложений, полученных в 

ходе публичных обсуждений по проекту акта:
Всего:
учтено полностью:
учтено частично:
11.3. Полный электронный адрес размещения Сводки предложений, 

поступивших по итогам проведения публичных обсуждений по проекту акта:
http ://tourism.alania.gov.ru

Врио председателя 
Комитета Республики Северная

Осетия-Алания по туризму 3. Кодзаев


