
Приложение 5 
к Порядку

организации и проведения процедуры оценки регулирующего 
воздействия проектов муниципальных нормативных правовых 

актов муниципального образования "Город Томск", 
устанавливающих новые или изменяющих ранее предусмотренные 

МНПА Города Томска обязанности для субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности

Отчет о проведении публичных консультаций по итогам обсуждения проекта постановления администрации 
Города Томска «О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 16.12.2015 № 1241 «Об 

! утверждении положения о предоставлении субсидий юридическим лицам в целях возмещения затрат на создание, 
развитие и обеспечение деятельности городского центра поддержки малого и среднего бизнеса

в 2015 -  2020 годах»

1. Регулирующий орган проекта МНПА Города Томска:
Управление экономического развития администрации Города Томска

2. Срок проведения публичных консультаций, в течение которого регулирующим органом проекта МНПА
Города Томска принимались предложения: с ______12.04.2019______  п о________  22.04.2019_____

3. Полный электронный адрес размещения проекта МНПА Города Томска и сводного отчета:
http://www.adinin.tomsk.rii/pgs/a85

4. Количество участников публичных консультаций:__ 2

№
пп

Участник публичных 
консультаций

Позиция (замечание/предложение) 
участника публичных консультаций

Комментарии (позиция) регулирующего 
органа

1

1

Уполномоченный по 
защите прав 
предпринимателей в 
Томской области 
В.А. Падерин

Представленное правовое регулирование 
необходимо дополнить положениями, 
более точно определяющими порядок и 
основания возврата субсидии. В 
действующей редакции постановления 
№ 1241 от 16.12.2015 основания для 
возврата субсидии сформулированы без 
ссылок на пункты Положения, нарушение 
которые влечет возврат субсидии

- Не учтено
Пунктом 4.2 Постановления № 1241 от 
16.12.2015 предусмотрено, что получатель 
обязан возвратить средства перечисленной 
субсидии в течение 10 рабочих дней со дня 
уведомления Уполномоченного органа в 
случае нарушения условий, целей и порядка 
предоставления субсидии. Вместе с тем 
условия и порядок определены в различных 
разделах по тексту Постановления. Кроме 
того, согласно типовой форме договора о 
предоставлении субсидии из бюджета 
муниципального образования «Город 
Томск» (установленной распоряжением 
департамента финансов администрации 
Города Томска от 11.01.2018 №3) 
конкретизация условий возврата средств 
перечисленной субсидии также отсутствует 
(абзац д пункта 5.1 типовой формы).

2

Департамент по 
развитию 
инновационной и 
предпринимательской 
деятельности Томской 
области

Предложения в установленный срок в 
связи с проведением публичных 
консультаций проекта акта и сводного 
отчета не поступали

-

Общее количество поступивших предложений 1

Общее количество учтенных предложений 0

Общее количество частично учтенных предложений 0

Общее количество неучтенных предложений 1

Начальник управления экономического развития
администрации Г орода Т омска * 4 ^ 0  п М Ж ? /
М.М. Васягина А  к- _____

Дата Подпись

http://www.adinin.tomsk.rii/pgs/a85

