
Приложение 1 
к Порядку

организации и проведения процедуры оценки регулирующего 
воздействия проектов муниципальных нормативных 

правовых актов муниципального образования «Город Томск», 
устанавливающих новые или изменяющих ранее предусмотренные 

муниципальными нормативными правовыми актами муниципального 
образования «Город Томск» обязанности для субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ 
о проведении оценки регулирующего воздействия 

проекта муниципального нормативного правового акта 
(далее - проект МНПА Города Томска)

1. Общая информация.
1.1. Регулирующий орган:
Управление экономического развития администрации Города Томска (далее -  УЭР).
1.2. Вид и наименование проекта МНПА Города Томска:
Постановление 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»» (далее — Постановление №951).

1.3. Предполагаемые сроки вступления в силу МНПА Города Томска:
3-4 квартал 2019 года.
1.4. Степень регулирующего воздействия проекта акта:
Низкая степень регулирующего воздействия.
1.5. Обоснование отнесения проекта акта к определенной степени регулирующего 

воздействия:
Проект МНПА Города Томска содержит положения, изменяющие ранее предусмотренные 

обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности или способствующие их установлению.

1.6. Контактная информация исполнителя в регулирующем органе:
Ф.И.О. (последнее - при наличии): Ляпунова Елена Петровна;
Должность: консультант отдела промышленности, предпринимательства и инноваций 

комитета развития предпринимательства и инноваций управления экономического развития 
администрации Города Томска;

Тел.: (3822) 90 85 29, адрес электронной почты: lep@admin.tomsk.ru.
2. Описание проблемы, на решение которой направлено предлагаемое правовое 

регулирование.
2.1. Описание и формулировка проблемы:
Несоответствие МНПА Города Томска действующему законодательству. Продление срока 

действия МНПА до 2021 года в соответствии с решением Думы Города Томска от 04.12.2018 № 980 
«О бюджете муниципального образования «Город Томск» на 2019 год и плановый период 2020 - 2021 
годов» (далее -  Решение о бюджете № 980).

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

В связи с замечаниями на аналогичные МНПА Города Томска по предоставлению субсидий, 
заключением экспертно-аналитического комитета администрации Города Томска от 06.11.2018 № 5 
по итогам экспертизы Постановления № 951, а также необходимостью усовершенствования МНПА, 
требуется внесение изменений в Постановление № 951.

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

Участниками мероприятия на предоставление субсидий в соответствии с проектом 
нормативного правового акта являются зарегистрированные в ИФНС России по г. Томску и 
осуществляющие деятельность в муниципальном образовании «Город Томск» субъекты малого и 
среднего предпринимательства, соответствующие требованиям, установленным Положением. На 
01.01.2019 в муниципальном образовании «Город Томск» численность субъектов малого и среднего 
предпринимательства по оценке составляет 33 392 ед.
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2.4. Характеристика последствий, возникающих в связи с наличием проблемы, их 
количественная оценка:

В муниципальной программе «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015
- 2025 годы, утвержденной постановлением администрации Города Томска от 19.09.2014 № 938 «Об 
утверждении муниципальной программы муниципального образования «Город " Томск» 

развитие и инновационная экономика» на 2015 - 2025 годы» (далее -  Постановление 
» на 2019 -2021 годы предусмотрено финансирование за счет средств местного бюджета на 

реализацию мероприятия «Субсидии 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) (субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям)» на 
Томска^ И В П°РЯДКе’ УСТ—  в соответствии с нормативными правовыми актами Города

Несвоевременное внесение изменений в МНПА и регулирование предоставления субсидий 
согласно действующей редакции МНПА повлечет за собой более низкую эффективность указанной 
меры поддержки, невозможность расширения числа предпринимателей, которые могли бы 
воспользоваться данной мерой поддержки.

Данное обстоятельство обуславливает риск ограничения числа субъектов 
предпринимательства, которые могут соответствовать требованиям предоставления субсидии.

Принятие данного проекта нормативного правового акта позволит возмещать затраты 
субъектов малого и среднего предпринимательства, связанные с уплатой процентов по кредитам, не 
только на строительство (реконструкцию), но и на приобретение для собственных нужд 
производственных зданий, строений, сооружений и (или) приобретение оборудования, включая 
затраты на монтаж оборудования в целях модернизации производства большему числу субъектов 
малого и среднего бизнеса.

Отсутствие данной формы поддержки может привести к тому, что некоторые предприятия не 
смогут создавать и (или) развивать, и (или) модернизировать свое производство. Оценить 
количественно негативный эффект невозможно.

2.5. Причины возникновения проблемы и факторы, поддерживающие ее существование:
- заключение Прокуратуры города Томска на иные нормативные правовые акты по 

предоставлению субсидий;
заключение экспертно-аналитического комитета администрации Города Томска от 

06.11.2018 № 5 по итогам экспертизы Постановления №951;
- возникновение необходимости усовершенствования МНПА.
2.6.  ̂ Причины невозможности решения проблемы участниками соответствующих 

отношений самостоятельно, без вмешательства органа местного самоуправления:
В соответствии с пунктом 33 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации» к вопросам 
местного значения городского округа отнесено содействие развитию малого и среднего 
предпринимательства. В соответствии с пунктом 1 статьи 11 Федерального закона от 24.07.2007 
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (далее -  
209-ФЗ) к полномочиям органов местного самоуправления по вопросам развития малого и среднего 
предпринимательства относится формирование и осуществление муниципальных программ развития 
субъектов малого и среднего предпринимательства с учетом национальных и местных социально- 
экономических, экологических, культурных и других особенностей.

В подпрограмме «Развитие инновационной деятельности субъектов малого и среднего 
предпринимательства» муниципальной программы муниципального образования «Город Томск» 
«Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015 - 2025 годы (утверждена 
постановлением администрации Города Томска от 19.09.2014 № 938) реализуется мероприятие 
«Субсидии 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) 
(субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям)». Таким образом, вопросы 
предоставления указанных субсидий субъектам малого предпринимательства относятся к 
компетенции органов местного самоуправления муниципального образования «Город Томск».

2.7. Опыт решения аналогичных проблем в муниципальных образованиях Российской 
Федерации, иностранных государствах:

Аналогичные проблемы в иных муниципальных образованиях решаются исключительно 
путем принятия муниципальных правовых актов:



- Постановление Администрации ЗАТО Северск от 27.07.2017 № 1348 «О предоставлении 
субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на создание и (или) развитие, и (или) 
модернизацию производства товаров (работ, услуг)»;

- Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск Красноярского края от 07.11.2013 
№ 1762 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие инвестиционной, инновационной 
деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск» 
(Порядок и условия предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на 
возмещение части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских 
кредитных организациях на строительство (реконструкцию) для собственных нужд 
производственных зданий, строений и сооружений либо приобретение оборудования в целях 
создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг), устанавливаются 
согласно приложению № 4 к настоящей подпрограмме);

- Постановление администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края 
от 28.06.2017 № 363-п «Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидий субъектам 
малого и среднего предпринимательства в Эвенкийском муниципальном районе».

2.8. Источники данных:
1.209-ФЗ;
2. Постановление Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 № 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» (далее - Постановление Правительства РФ № 887);

3. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ (далее -  БК РФ);
4. Решение о бюджете № 980;
5. Постановление № 938;
6. Постановление № 951.
2.9. Иная информация о проблеме: отсутствует.
3. Определение целей предлагаемого правового регулирования и показателей для 

оценки их достижения.
3.1. Цели предполагаемого правового регулирования:
Целью предлагаемого правового регулирования является возмещение 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).

Совершенствование Постановления № 951, в т.ч.:
1) изменение срока действия Постановления № 951;
2) изменение требований к документально подтверждаемым затратам: требование по сумме 

привлеченного кредита составляет 1 млн и более рублей (пп.2 п.20 Положения);
3) расширение перечня затрат, подлежащих возмещению за счет субсидии: приобретение для 

собственных нужд производственных зданий, строений, сооружений (п. 20 Положения);
4) изменение требований, которым должны соответствовать заявители на дату подачи 

заявки: основная экономическая деятельность заявителя осуществляется в сфере производства 
товаров (работ, услуг), за исключением видов деятельности, включенных в подкласс 25.4 класса 25 
раздела С, Е, G (за исключением класса 45), К, L, М (за исключением классов 71 и 75), N, О, S (за 
исключением классов 95 и 96), Т, U Общероссийского классификатора видов экономической 
деятельности (ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2); не имеют просроченную (неурегулированную) 
задолженность по денежным обязательствам перед муниципальным образованием «Город Томск», 
(пп. 10 и пп.15 п.32 Положения);

5) изменение требований к отчетности:
- исключена обязанность предоставления анкеты получателей поддержки, введена новая 

форма отчетности для получателей субсидии - «Показатели организации» (пп.2 п.39 Положения);
- добавлено требование к отчетности, предоставляемой уполномоченным органом: 

управление экономического развития администрации Города Томска направляет отчет об 
использовании субсидий в департамент финансов администрации Города Томска по форме согласно 
приложению 2 к постановлению в сроки, установленные для предоставления годовой бухгалтерской 
отчетности;

6) изменение требований к документам, а также их перечня, представляемых заявителем в 
обязательном порядке согласно приложению 1 к Положению;

7) приведение к единообразию альтернативы выбора по тексту чередуемых местами 
отрицательных и положительных значений формулировок в соответствующих пунктах заявления на 
участие в конкурсе по предоставлению субсидии (приложение 2 к перечню документов, входящих в



состав заявки).
3.2. Показатели достижения целей предлагаемого правового регулирования:
Показателями достижения целей будет являться количество получателей субсидий в 2019

году.
3.3. Муниципальные нормативные правовые акты или их отдельные положения, в 

соответствии  с которы ми в настоящ ее врем я осущ ествляется правовое регулирование в данной 
области:

- Постановление №951;
- Постановление № 938.
3.4. Основание для разработки проекта акта (действующие нормативные правовые 

акты, поручения, другие решения, из которых вытекает необходимость разработки 
предлагаемого правового регулирования в данной области и которые определяют 
необходимость постановки указанных целей):

1. 209-ФЗ
2. Постановление Правительства РФ № 887;
3.БКРФ ;
4. Решение о бюджете № 980;
5. Постановление № 938.
3.5. Перечень муниципальных нормативных правовых актов, подлежащих признанию 

утратившими силу, изменению или принятию в связи с принятием проекта соответствующего 
акта: отсутствуют.

4. Детальное описание содержания предлагаемого правового регулирования:
Основные направления предлагаемого правового регулирования:
1) изменение срока действия Постановления № 951;
2) изменение требований к документально подтверждаемым затратам: требование по сумме 

привлеченного кредита составляет 1 млн и более рублей (пп.2 п.20 Положения);
3) расширение перечня затрат, подлежащих возмещению за счет субсидии: приобретение для 

собственных нужд производственных зданий, строений, сооружений (п. 20 Положения);
4) изменение требований, которым должны соответствовать заявители на дату подачи 

заявки: основная экономическая деятельность заявителя осуществляется в сфере производства 
товаров (работ, услуг), за исключением видов деятельности, включенных в подкласс 25.4 класса 25 
раздела С, Е, G (за исключением класса 45), К, L, М (за исключением классов 71 и 75), N, О, S (за 
исключением классов 95 и 96), Т, U Общероссийского классификатора видов экономической 
деятельности (ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2); не имеют просроченную (неурегулированную) 
задолженность по денежным обязательствам перед муниципальным образованием «Город Томск», 
(пп. 10 и пп. 15 п.32 Положения);

5) изменение требований к отчетности:
исключена обязанность предоставления анкеты получателей поддержки, введена новая

форма отчетности для получателей субсидии - «Показатели организации» (пп.2 п.39 Положения);
добавлено требование к отчетности, предоставляемой уполномоченным органом:

управление экономического развития администрации Города Томска направляет отчет об
использовании субсидий в департамент финансов администрации Города Томска по форме согласно
приложению 2 к постановлению в сроки, установленные для предоставления годовой бухгалтерской 
отчетности;

6) изменение требований к документам, а также их перечня, представляемых заявителем в 
обязательном порядке согласно приложению 1 к Положению;

7) приведение к единообразию альтернативы выбора по тексту чередуемых местами 
отрицательных и положительных значений формулировок в соответствующих пунктах заявления на 
участие в конкурсе по предоставлению субсидии (приложение 2 к перечню документов, входящих в 
состав заявки).

5. Изменение функций (полномочий, обязанностей, прав) органов местного 
самоуправления, а также порядка их реализации в связи с введением предлагаемого правового 
регулирования:

Изменение функций не предполагается. Действующей редакцией уполномоченным органом 
местного самоуправления (УЭР от имени администрации Города Томска) осуществляется 
распределение субсидий в соответствии с требованиями и порядком, предусмотренным проектом 
нормативного правового акта.

6. Анализ дополнительных расходов (доходов) городского бюджета, связанных с 
введением предлагаемого правового регулирования, источники данных о расходах (доходах);

Дополнительные расходы городского бюджета отсутствуют.



7. Группы потенциальных адресатов предлагаемого правового регулирования, 
качественная характеристика и анализ их численности:

Потенциальным адресатом предполагаемого правового регулирования являются органы 
местного самоуправления, а также зарегистрированные в ИФНС России по г. Томску и 
осуществляющие деятельность в муниципальном образовании «Город Томск» субъекты малого и 
среднего предпринимательства, относящиеся к следующим группам:

1) субъекты малого предпринимательства, у которых средняя численность работников за 
предшествующий календарный год не должна превышать от 16 до 100 человек включительно для 
малых предприятий; до 15 человек для микропредприятий. Доход, полученный от осуществления 
предпринимательской деятельности за предшествующий календарный год, который определяется в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, суммируется 
по всем осуществляемым видам деятельности и применяется по всем налоговым режимам, не должен 
превышать — 800 млн. руб, для малых предприятий; 120 млн. руб. для микропредприятий;

2) субъекты среднего предпринимательства, средняя численность работников за 
предшествующий календарный год не должна превышать от 101 до 250 человек включительно. 
Доход, полученный от осуществления предпринимательской деятельности за предшествующий 
календарный год, который определяется в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах, суммируется по всем осуществляемым видам деятельности и 
применяется по всем налоговым режимам, не должен превышать - 2 млрд. руб. для средних 
предприятий.

Их качественная характеристика должна соответствовать требованиям, установленным 
положениями о предоставлении субсидий. Численность адресатов правового регулирования 
субъектов малого и среднего предпринимательства по оценке составила в 2018 году -  33 392.

8. Новые обязанности, запреты и ограничения, изменение существующих обязанностей, 
запретов и ограничений потенциальных адресатов предлагаемого правового регулирования и

Группы
потенциальных
адресатов
предлагаемого
правового
регулирования
(соответствует
пункту 7)

Новые обязанности, запреты и ограничения, 
изменения существующих обязанностей, запретов и 
ограничений, вводимые предлагаемым правовым 
регулированием (с указанием соответствующих 
положений проекта акта)

Описание расходов 
и возможных 
доходов, связанных 
с введением 
предлагаемого 
правового 
регулирования

Коли
честв
енная
оценк
а,
руб.

Группа 1
(органы местного 
самоуправления)

Добавлено требование к отчетности: управление 
экономического развития администрации Города 
Томска направляет отчет об использовании 
субсидий в департамент финансов администрации 
Города Томска по форме согласно приложению 2 к 
Постановлению в сроки, установленные для 
предоставления годовой бухгалтерской отчетности, 
(подпункт 5 пункта 1 проекта МНПА Города 
Томска)

отсутствуют

Группа 2
(зарегистрированн 
ые в ИФНС 
России по г. 
Томску и 
осуществляющие 
деятельность в 
муниципальном 
образовании 
«Город Томск» 
субъекты малого и 
среднего
предпринимательс

Обязанность потенциальных адресатов правового 
регулирования предоставлять к возмещению 
затраты на приобретение для собственных нужд 
производственных зданий, строений, сооружений, 
(абзац «л» подпункта 7 пункта 1 проекта МНПА 
Города Томска)

отсутствуют

Обязанность потенциальных адресатов правового 
регулирования соблюдать измененные требования к 
документально подтверждаемым затратам: 
требование по сумме привлеченного кредита 
составляет 1 млн и более рублей.
(абзац «м» подпункта 7 пункта 1 проекта МНПА 
Города Томска)



тва, относящиеся 
к следующим 
группам,
указанным в пп .1 - 
2 п,7 сводного 
отчета

Обязанность потенциальных адресатов правового 
регулирования соблюдать измененные требования 
которым должны соответствовать заявители на дату 
подачи заявки: основная экономическая 
деятельность заявителя осуществляется в сфере 
производства товаров (работ, услуг), за 
исключением видов деятельности, включенных в 
подкласс 25.4 класса 25 раздела С, Е, G (за 
исключением класса 45), К, L, М (за исключением 
классов 71 и 75), N, О, S (за исключением классов 
95 и 96), Т, U Общероссийского классификатора 
видов экономической деятельности (ОК 029-2014 
(КДЕС Ред. 2); не имеют просроченную 
(неурегулированную) задолженность по денежным 
обязательствам перед муниципальным 
образованием «Город Томск».
(абзацы 4-6 подпункта «с» подпункта 7 пункта 1 
проекта МНПА Города Томска)

Обязанность предоставления анкеты получателей 
поддержки исключена, введена новая форма 
отчетности для получателей субсидии - «Показатели 
организации» (пп.2 п.39 Положения).
(абзац «ф» подпункта 7 пункта 1 проекта МНПА 
Города Томска)

Обязанность потенциальных адресатов правового 
регулирования предоставлять в обязательном 
порядке: копию учредительного документа в
актуальной редакции (для юридических лиц), 
удостоверенная подписью руководителя 
юридического лица - заявителя или 
уполномоченного им лица и печатью (при ее 
наличии), за исключением использования 
заявителем типового устава в соответствии со ст. 12 
Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об 
обществах с ограниченной ответственностью»; 
копии документов, подтверждающих затраты, 
связанные с уплатой процентов по кредитам, 
привлеченным в российских кредитных 
организациях на приобретение для собственных 
нужд производственных зданий, строений и 
сооружений: заключенные субъектом малого и 
среднего предпринимательства договоры (сделки), 
обеспечивающие приобретение для собственных 
нужд производственных зданий, строений, 
сооружений; заверенные банком выписка из 
ссудного счета (по основному долгу и начисленным 
процентам по кредиту) и график погашения кредита 
(по основному долгу и начисленным процентам по 
кредиту); копия штатного расписания, действующая 
на дату подачи заявки на участие в конкурсе.
(абзацы «а», «в», «д», «е», « ж » ,  «з » ,  «и» подпункта 9 
пункта 1 проекта МНПА Города Томска)

8.1. Издержки и выгоды адресатов предлагаемого правового регулирования, не 
поддающиеся количественной оценке:

Издержки адресатов предлагаемого правового регулирования, не поддающиеся 
количественной оценке, выражаются во временных и трудовых затратах, связанных с подготовкой



заявки для участия в предоставлении субсидий юридическим лицом 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). ’

Выгоды адресатов предлагаемого правового регулирования, не поддающиеся количественной 
оценке, выражаются в развитии собственного бизнеса в связи с предоставлением субсидии, в 
облегчении предпринимателям доступа к кредитным ресурсам через возмещение части затрат 
томских предприятий в целях модернизации производства.

8.2. Источники данных:
1. 209-ФЗ;
2. Постановление Правительства РФ № 887-
3.БКРФ ;
4. Решение о бюджете № 980;
5. Постановление № 938;
6. Постановление № 951.
9. Анализ рисков неблагоприятных последствий применения предлагаемого правового 

регулирования и источники данных:
Риск решения проблемы предложенным способом регулирования заключается в

несоблюдении получателями условий предоставления субсидий.
10. Анализ воздействия предлагаемого правового регулирования на состояние

конкуренции:
Воздействие на состояние конкуренции отсутствует. Уполномоченным органом по

предоставлению субсидий от имени администрации Города Томска выступает УЭР. 
Уполномоченный орган в срок не более 25 (Двадцати пяти) календарных дней со дня окончания 
приема заявок осуществляет проверку представленных заявок на предоставление субсидии, 
устанавливает факт соответствия (несоответствия) заявителей и документов, представленных
заявителями в соответствии с подразделом 1 раздела II Положения, требованиям, предусмотренным 
Положением, и составляет рейтинг участников конкурса.

Проверка представленных заявок на предоставление субсидии, а также установление факта 
соответствия (несоответствия) заявителей и представленных ими заявок требованиям Положения, 
осуществляется Уполномоченным органом путем анализа официальной общедоступной информации 
о деятельности государственных органов, судов (арбитражных судов), размещаемой в сети 
«Интернет», а также путем запросов информации в государственных органах, органах местного 
самоуправления, организациях.

Порядок организации работы при проверке заявок на предоставление субсидии 
устанавливается отдельным муниципальным правовым актом администрации Города Томска.

По результатам проверки администрация Города Томска в лице Уполномоченного органа 
принимает в форме распоряжения начальника управления экономического развития администрации 
Города Томска одно из следующих решений:

1) об отказе в предоставлении субсидии с указанием регистрационного порядкового номера 
заявки, заявителя, суммы запрашиваемой субсидии и причин отказа;

2) о предоставлении субсидии с указанием регистрационного порядкового номера заявки, 
заявителя, суммы предоставляемой субсидии из бюджета муниципального образования «Город 
Томск».

Указанные решения принимаются в срок, не превышающий 10 (Десяти) календарных дней со 
дня завершения проверки заявок.

Распоряжение начальника УЭР размещается Уполномоченным органом на Официальном 
портале муниципального образования «Город Томск» (http://admin.tomsk.ru) в срок не позднее 5 
(пяти) календарных дней со дня его принятия.

Уполномоченный орган в течение 5 (Пяти) календарных дней со дня принятия распоряжения 
письменно уведомляет заявителей путем направления в адрес заявителя копии соответствующего 
решения почтовой связью или, при выражении в письменном заявлении соответствующего 
волеизъявления, путем вручения под роспись уполномоченному в соответствии с действующим 
законодательством представителю заявителя:

- об отказе в предоставлении субсидии с указанием причин отказа;
- о предоставлении субсидии.

11. Сравнение возможных вариантов решения проблемы.

http://admin.tomsk.ru


Предлагаемый вариант 
регулирования

Сохранение действующего способа 
регулирования / отсутствие правового 
регулирования

11.1, Содержание 
варианта решения 
проблемы

Определение субъектов малого ц 
среднего предпринимательства, 
которым предоставляются 
субсидии в целях возмещения части 
затрат субъектам малого и среднего 
предпринимательства, связанных с 
уплатой процентов по кредитам, 
привлеченным в российских 
кредитных организациях в целях 
создания и (или) развития, и (или) 
модернизации производства 
товаров (работ, услуг).

Варианты достижения поставленной 
цели путем невмешательства и 
саморегулирования неприемлемы. 
Отсутствие в муниципальном 
образовании правового регулирования 
предоставления субсидии приведет к 
тому, что некоторые предприятия не 
смогут возмещать часть 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).

11.2. Качественная
характеристика и
анализ динамики
численности
потенциальных
адресатов
предлагаемого
правового
регулирования в
среднесрочном
периоде ( 1 - 3  года)

Потенциальными адресатами 
правового регулирования данного 
нормативного правового акта 
являются зарегистрированные в 
ИФНС России по г. Томску 
субъекты малого и среднего 
предпринимательства. Их 
качественная характеристика 
должна соответствовать 
требованиям, установленным 
положением о предоставлении 
субсидий. Численность 
потенциальных получателей по 
оценке составит: в 2019 году — 1, в 
2020 году — 1, в 2021 году — 1.

Отсутствие в муниципальном 
образовании правового регулирования 
предоставления указанных субсидий 
влечет риск снижения числа субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства, 
модернизирующих свое производство.

11.3. Анализ
дополнительных
расходов (доходов)
потенциальных
адресатов
регулирования,
связанных с
введением
предлагаемого
правового
регулирования

Возможность потенциальных 
адресатов правового регулирования 
получить субсидию 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).
Расходы, связанные с введением 
предлагаемого правового 
регулирования, отсутствуют.

Дополнительные доходы 
потенциальных адресатов правового 
регулирования — отсутствуют.

11.4. Анализ 
расходов (доходов) 
городского бюджета, 
связанных с 
введением ] 
предлагаемого 
правового 
регулирования

Дополнительные расходы (доходы) 
городского бюджета отсутствуют.

Дополнительные расходы (доходы) 
городского бюджета отсутствуют.



11.5. Анализ
возможности
достижения
заявленных целей
регулирования
(раздел 3 сводного
отчета) посредством
применения
рассматриваемых
вариантов
предлагаемого
правового
регулирования

В результате применения данного 
варианта правового регулирования 
будут определены субъекты малого 
и среднего предпринимательства -  
получатели субсидий 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).

При отсутствии нормативного 
правового акта цель не будет 
достигнута

11.6. Анализ рисков
неблагоприятных
последствий

Риск решения проблемы 
предложенным способом 
регулирования заключается в 
несоблюдении получателями 
условий предоставления субсидий.

Отсутствие в муниципальном 
образовании правового регулирования 
предоставления указанных субсидий 
влечет риск снижения числа субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства, 
модернизирующих свое производство 
и не достижение показателей 
муниципальной программы 
муниципального образования «Город 
Томск» «Экономическое развитие и 
инновационная экономика» на 2015 - 
2025 годы».

11.7. Анализ 
воздействия на 
состояние 
конкуренции

Воздействие на состояние 
конкуренции отсутствует.

Воздействие на состояние 
конкуренции отсутствует.

11.8. Обоснование выбора предпочтительного варианта решения выявленной 
проблемы:

Предпочтительный вариант решения выявленной проблемы: предлагаемый вариант
регулирования.

Данный выбор обусловлен необходимостью приведения муниципального правового акта в 
соответствие с действующим законодательством.

12. Анализ необходимости установления переходного периода и (или) отсрочки 
вступления в силу МНПА Города Томска (отдельных его положений) либо необходимость 
распространения предлагаемого правового регулирования на ранее возникшие отношения:

Переходный период не требуется.
13. <*> Информация об основаниях непроведения публичных консультаций по проекту 

МНПА Города Томска и сводному отчету в случаях, предусмотренных пунктом 1.12 Порядка 
организации и проведения процедуры оценки регулирующего воздействия проектов 
муниципальных нормативных правовых актов муниципального образования «Город Томск», 
устанавливающих новые или изменяющих ранее предусмотренные муниципальными 
правовыми актами администрации Города Томска: отсутствует.

14. <*> Информация о сроках проведения публичных консультаций по проекту акта и 
сводному отчету <1>

14.1. <*> Срок, в течение которого принимались предложения в связи с публичными 
консультациями по проекту акта и сводному отчету об оценке регулирующего воздействия:

начало: «__» __________ 201__ г.; окончание: «__ » __________ 201 г.
14.2. <*> Сведения о количестве замечаний и предложений, полученных в ходе 

публичных консультаций по проекту акта:
Всего замечаний и предложений: ______________ , из них учтено полностью:
__________ , учтено частично:___________



14.3. <*> Полный электронный адрес размещения отчета о проведении публичных 
консультаций, по проекту акта:

место для текстового описания
Приложение. <*> Отчет о проведении публичных консультаций, проводившихся в ходе 

процедуры ОРВ, с указанием сведений об учете или причинах отклонения поступивших 
предложений, копии извещений, направленных участникам процедуры проведения ОРВ и 
полученные ответы на указанные извещения.

Иные приложения (по усмотрению регулирующего органа, проводящего ОРВ).

Начальник управления экономического развития 
администрации Города Томска

<*>1 Необязательно для заполнения по проектам актов, проходящим процедуру ОРВ в соответствии с 
пунктом 1.12 Порядка организации и проведения процедуры оценки регулирующего воздействия проектов 
муниципальных нормативных правовых актов муниципального образования «Город Томск», устанавливающих 
новые или изменяющих ранее предусмотренные муниципальными правовыми актами муниципального 
о разования «Город Томск» обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности.

М.М. Васягина


