
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 07.10.2015 № 951 «Об утверждении Положения о предоставлении субсидий 

субъектам малого и среднего предпринимательства в целях возмещения части затрат, 
связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных 

организациях в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров
(работ, услуг), на 2015 - 2020 годы»

1. Регулирующий орган проекта МНПА Города Томска:
Управление экономического развития администрации Города Томска 
(наименование регулирующего органа)

2. Срок проведения публичных консультаций, в течение которого регулирующим 
органом проекта МНПА Города Томска принимались предложения:
с 11/06/2019 по 20/06/2019
(дата начала публичных консультаций) (дата окончания публичных консультаций)

3. Полный электронный адрес размещения проекта МНПА Города Томска и сводного 
отчета: https://www.admin.tomsk.ru/pgs/a85.

4. Количество участников публичных консультаций:__2

№
пп

Участник
публичных

консультаций

Позиция (замечание/предложение) 
участника публичных консультаций

Комментарии (позиция) 
регулирующего органа

1 У полномоченный 
по защите прав 
предпринимателей 
в Томской области 
В.А. Падерин

Подпунктом «ф» подпункта 7 
пункта 1 проекта регулирующим 
органом предложено внести 
изменения в пункт 39 Положения, 
обязав получателя субсидии лично 
предоставлять отчетность в 
Уполномоченный орган. 
Необходимость личного 
предоставления отчетности создает 
для получателя субсидии 
избыточную обязанность лично 
являться в Уполномоченный орган 
для представления отчетности. 
Установление обязанности личного 
предоставления отчетности может 
привести к непринятию отчетности 
у получателя субсидии, и как

- Не учтено.
В соответствии с 
Подпунктом «ф» подпункта 
7 пункта 1 проекта 
получатель субсидии 
обязуется в сроки, 
установленные 
администрацией Г орода 
Томска в договоре о 
предоставлении субсидии, 
лично предоставлять 
отчетность
Уполномоченному органу. 
Данное требование 
установлено в целях 
соблюдения сроков 
предоставления отчетности.

https://www.admin.tomsk.ru/pgs/a85


следствие, к взысканию суммы 
субсидии в связи с неисполнением 
обязательств.

2 Департамент по 
развитию 
инновационной и 
предпринимательск 
ой 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 Города Томска
М.М. Васягина
(Фамилия, имя, отчество
(последнее - при наличии))

(Подпись)

^ Г)

U . Q6. >̂<5
(Дата)


