
ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКJIЮЧЕНИЕ
об оценке регулирутошего воздействия

Nq10

Экспертно-аналитическим комитетом администрации Города Томска (далее -
Комитет) в соответствии с Порядком организации и проведения процедуры оценки
реryлир}тощего воздействия проекгов муниципttльньrх нормативных правовьIх актов
м}.ниципаJIьного образования <Город Томск), устанавливаюцих новые или изменяющих
ранее предусмотенные м}циципмьными нормативItыми правовьIми актами
м)лиципального образования (Город Томск> обязаяности для субъектов
предпринимательской и инвестиционЕой деятельности, }"твержденным постановлением
администрации Города Томска от З0.12.2014 Ns 1440 (да,тее - Порядок), paccмoтperr
преДсТавленнЬй для подготовки настоящего экспертного закJ]ючения управлением
экономического развития администрации Города Томска (да;rее - регулирутощий орган)
следlтощий пакет документов :

- проект постановления адмиЕистрации Города Томска кО внесении изменений в
постановление админисц)ации Города Томска от 16.12.2015 ]'l! 1241 кОб утверждении
Порялка предоставления субсидий юридическим лицаLr в цеJIях возмещения за[рат на
создание, рaввитие и обеспечение деятельности городского центра поддержки малого и
среднего бизнеса в 2015-202З годах) (далее - проект акта);

- сводный отчет о проведении оценки регулирующего воздействия (да,тее - ОРВ)
проекта акта (далее - сводный отчет);

_ пояснительнarя записка к проекту zil{Ta;
- протест прок}ратуры города Томска от 21,0З.2022 Np52-2022 на постановление

администации Города Томска от 16.12.2015 Ns 1241 кОб утверждении Порядка
предоставления субсидий юридическим лицам в целях возмещения затрат на созлание,
развитие и обеспечение деятельности городского центра поддержки мilлого и среднего
бизнеса в 20|5-202З годах) (даJIее - Постановление N9 1241), предложение прокуратуры
города Томска от 01.0З,2022 Np 47 л-2022.

по результатам рассмотрения установлено, что при подготовке проекта акта
процедуры, предусмотренные подпунктом l пlтткта 1.11 Порядка, регулируощим органом
соблюдены.

в отношении проекта акта процедура оценки регулир}тощего воздействия проводится
в порядке, предусмотренном п)лктом 1.12 Порядка. Проведение в данном случае процедур
по проведениЮ публи,*rьтх консультаций проекта акта и сводного отчета дейс,r.вук.lщим
законодательством и Порядком не предусмотрено.

на основе проведенной оценки регулир},ющего воздействия проекта акта с )летом
информации, представленной регулирующим оргzlном в сводном отчете, Комитетом слеJIаны
следующие выводы;

1. Вывод о наличии лпбо отсутствии достаточного обоснования решения
проблемы предложенным способом реryлироваЕия, анrulшза вариантов предлагаемого
правового реryлирования и опыта ипых муниццпальных образований.

В соответствии с п},нктом 33 статьи 16 Федермьного закона от 06.10.2003 J\ъ 131-Фз
коб общиХ принципач организации местного само}тIравления в Российской Федерации> к
вопросам местного значения городского округа отнесено содействие развитию малого и
среднего предпринимательства, В соответствии с п}ъктом l статьи l1 Федера.rьного закона
от 24.07.2007 Ns 209-ФЗ кО развитии малого и ср9днего предлринимательства в Российской
Федерации> к полномочиям органов местного сirмоуправления по вопросalм развития малого
и среднего предпринимательства относится формирование и осуществJIение муниципаJIьньIх
прогрil},tм развития субъектов малого и среднего предпринимательства с учетом
национаJIьньD( и местных социаJIьно-эконоМических, экологических, кУлЬтУрньrх и ДрУгих
особенностей_

В подпрограмме <<Развитие мапого и среднего предпринимательства)) муниципальной
программы муниципаJтьного образования <Город Томск> <Экономическое ра:}витие и
инновационнм экоЕомика) ка 2015-2025 годьI) (утв. постановлением администрации Города
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Томска от 19.09.2014 Ns 938, далее - м}циципаJIьнм программа) реализуется мероприятие
<<субсtадип юридическим лицаI4 в цеJIях возмещения затрат на создание, развитие и
обеспечение деятельЕости городского центра поддержки мalлого и среднего бизнеса>.

Представленньй проект акта разработан в целях реализации данного мероприятия и

решения проблемы несоответствия действ}тощего правового регулирования требованиям

федера,тьного законодательства, также его подготовка вызвана необходимостью
совершенствовilния муниципального нормативного прiвового акта.

Регулирующим органом проанalлизирован опыт прzшового реryпировilния в данной
сфере в иньrх муниципаJlьньD( образованиях и сделан вывод о решеЕии aшztлогичньIх проблем
исключительно п},тем принятия м}aниципальньD( прiвовых актов:

- Постановление Администрации городского округа Стрежевой от 07.04.2021 Nsl90
<Об 1тверждении Положения о предоставлении субсидий юридическим лицаI,r в цеJuIх

финансового возмещения затрат на р{ввитие и обеспечение деятельности муниципального
центра поддержки предпринимательства);

- Постановление главы адмиЕистрации Лебедянского муниципальЕого района
Липецкой области от 25.02,2009.}lЪl7З (Об }тверждении Порядка предоставления субсидий
на возмещение части затрат субъектам маJIого и среднего предприниматеJIьства на создание
и рaввитие информационно-консультативного центра поддержки малого
предпринимательства на территории Лебедянского района>.

В рассматриваемьD( условиях и с учетом требовавий действ)тощего законодательства
выбранный регулирующим органом способ решения обозначенной проблемы пlтем
подготовкй проекта акта следует признать обоснованньшl.

2. Вывод о соблюдеяии либо о несоблюденпи процедур, предусмотренных
Порядком.

Процедуры, предусмотренные пунктом 1.11 Порядка регулирующим органом
соблюдены.

3. Вывод о ttалпчии либо об отсутствии положепий, вводящих избыточные
обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и
пнвестиционной деятельпости или способствующих их введению.

Проект акта разработан в цеJuх приведения Постановления Ns 1241 в соответствие с
Бюджетньш кодексом РФ, Постановлением Правительства РФ от 18.09.2020 Ns1492 кОб
общих требованил( к нормативным правовым aкTa]t{, мутlиципzrльным правовым актам,

регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий,
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам -
производителям товаров, работ, услуг, и о признztнии }тратившими силу HeкoTopblx актов
Правительства Российской Федерации и отдельIIьD( положений HeKoTopbD( актов
Правительства Российской Федерации>, а также увеличения его срока действия.

Основные направления предлrrгаемого правового регулирования в части содержания
Порядка предоставления субсидий юридическим лицtlм в целях возмещениJl затрат на
создание, развитие и обеспечение деятельности городского центра поддержки маJIого и
среднего бизнеса (да,,rее - Порядок предостtlвления субсидий):

1 ) уточнение оснований предоставления субсидии;
2) уточнение требований, которым должен соответствовать заllвитель Еа дату подачи

заJ{вления о предоставлении субсидии;
3) уточнение перечня документов, предоставJIяемых заJIвителем для пол)дIения

субсидии, а также }точнение требований к этим документilм;
4) 1то,тнение порядка рассмотрения комплекта док}шентов заявитеJuI;

5) уточнение условий предоставлениJI субсидии;
6) уточнение единицы измереЕия пока:}атеJIя, необходимого для выполнения

результата предоставления субсидии.
Кроме того, в связи с планированием бюджешrьп< ассигнований в соответствии с

Решением луплы Города Томска от 09.12-2021 М291 (О бюджете м},нициrrального
образования (Город Томск) яа 2022 год и плановьй период 202З-2024 годов>, предлагается

увеличить срок действия Постановления J'(!l 1241.
Потенцимьныtuи адресата}.{и правового регулирования явJUIются органы местного

саI,tоуправления, а также юридическое лицо, имеющее статус <Городской центр поддержки



маJIого и среднего бизнеса>. Качественная характеристика юридического лица должна
соответствовать ,гребованиям, 

устzlновлецным Порядком предоставления субсидий. Согласно
сведениям, представлеIJным регулирующим оргаЕом в сводном отчете, численЕость
потенциzlльньrх адресатов правового регулирования в 2022 году состatвляет l получатель
субсидии.

Проблема, на решение которой направлено предлагаемое проектом правовое
регулирование, регупирутощим органом изложена верно. I{ели предлагаемого правого
регулирования направлены на решение выявленной проблемы. Показателем достижения
целей будет явlIяться наличие городского центра поддержки мztлого и среднего бизнеса.

Учитывая изложенное, и на основании анtlлиза содержаЕия проекта акта положения,
вводящие избыточные обязанности, запреты и ограничениJI дJuI субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности или способств}rощие их введению, в
проекте акта не вьuIвлены.

4. Вывод о налпчии либо об отсутствии положений, приводящих к
возникновению яеобоснованных расходов субъектов предпринимательской и
инвестпционной деятельности, а также городского бюджета.

Учитывая потребность органа местного самоуправления в развитии и поддержке
м,tлого и среднего предпринимательства и предъявляемые требовация Порядка
предоставления субсидий, в проекте акта положения, привомщие к возникновению прямьtх
НеОбОСнованных расходов субъектов предпринимательской и инвестициояной деяте;tьности,
а также городского бюджета, в связи с )ластием потенциальньrх адресатов в ремизации
проекта акта, IIе выявлены.

На реа,тизацию мероприятия может быть привлечено софинансирование из
областного бюджета с предельным уровнем софинансирования расходного обязательства
муниципального образования за счет средств областного бюджета не выше 800% расходного
обязательства.

5. Вывод о ндличии либо об отсутствии положений, способствующих
ограничению конкуренции.

В соответствии с положениями статьи 4 Федерального закона от 26.0'1.2006 Ns 135-ФЗ
кО заците конкж)енции) под конк}ренцией понимается соперничество хозяйствутощих
субъектов, при котором самостоятельными действиями каждого из них исключается или
ограничивается возможность кzlждого из них в одностороннем порядке воздействовать на
общие условия обращения товаров на соответствующем товарном рынке.

В этой связи, учитывая равенство прав участников мероприятия по предоставлению
субсидий, положений проекта акта, способствующих ограничению коЕкуренции, не
усматривается.

Обоснование выводов, а также иные здмечания и предложения Комитета
Подготовка проекта акта инициирована управлением экономического развития

администрации Города Томска. Согласно представленной реryлир}тощим органом
информации, подготовка проекта акта вызвана необходимостью приведения в соответствие с
действ}rощим законодательством и увеличением срока действия Постановления м 1241.
предлагаемый вариант решения проблемы путем внесения изменений в Постановление
Ns1241 способствует реii.лизации мероприятия ксубсидии юридическим лицам в цеJUIх
возмещения затрат на создание, развитие и обеспечение деятельности городского центра
поддержки малого и среднего бизнеса> муниципальной программы.

НеСВОеВРеменное внесение изменений в Постановление J,,lb 124l повлечет за собой
невозможность ока:}аtния финансовой поддержки субъекту маlого и gрелнего
предпринимательства (юридическому лицу), приведет к снижению объема услуг, оказанных
субъектам малого и среднего предпринимательства на территории муниципального
образования кГород Томск>, а также повысит риск вынесения предписаний
контролир},ющими органами и протестов надзорными органами.

Положения проекта акта в равной степени распространяются на всех хозяйствующих
субъектов, не создают fiар},шения (угрозы нарушения) конкуренции, не устанавливают
непредусмотренньtх действ)тощим федеральным законодательством избыточньlх
обязанностей, запретов, ограничений д.:rя субъектов предпринимательской и инвестиционной
деятельности,



Вместе с тем, Комитетом пред,Iагается рассмотреть возможность дополнения проекта
акта в части допущения возможности направления комплекта док},l\{ентов для рассмотрения
вопроса о предоставлении субсидии, а также предоставления отчетности о достижении
значений результата rrредостiвлении субсидии на основilнии надлежащим образом
оформленной доверенности.

И.о. председателя
экспертно_аналитического комитета
администрации Города Томска

Ку,rешова Валентина Игоревна
(т, 99 lЗ 26)
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