
ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКJIЮЧЕНИЕ
об оценке регулирующего воздеЙствия

Экспертно-аналитическим комитетом администрации Города Томска (далее -
Комитет) в соответствии с Порялком организации и проведения процедуры оценки
реryлирующего воздействия проекгов муниципzlльньгх нормативных правовых актов
муниципzlльного образования кГород Томск)), устанавливzlющих новые или изменяюпшх
ранее предусмотренные муниципzшьными нормативными правовьми актами
муниципarльЕого образования кГород Томск> обязаняости для субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности, }твержденньIм постановлением
адл.{инистрации Города Томска от 30.12.2014 Ns 1440 (дмее - Порядок), рассмотр9н
представленный для подготовки настоящего экспертного закJIючения управлением
экоЕомического развития администации Города Томска (далее - регулирующий орган)
след}тощий пакет документов:

_ проект постановления администрации Города Томска <О внесении изменений в
постановление ад\,tинистации Города Томска от 14.10.2015 Ns982 <Об утверждении
порядка предоставлеItия субсилий субъектам малого и среднего предпринимательства-
юридическиМ лицt!м И индивидуальнЫм предприЕимателям в целях возмещения затрат в
связи с производством феализачией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг и их
продвижением на внешний рынок в 20|5-202З годм> (далее - проект акта);

- сводныЙ отчет О проведениИ оценки регулИрующегО воздействия (далее - ОРВ)
проекта акта (далее - сводный отчет);

- пояснительнtш записка к проекту акта;
- протест прокуратуры города Томска от 2'|.03.2022 Ns52-2022 на постановление

админисlрации Города Томска от 14.10.2015 Ns 982 кОб угверждении Порядка
предоставления субсидий субъектам мzшого и среднего предпринимательства-юридЕческим
лицам и индивидуальным предпринимателям в целях возмещения затат в связи с
производством феализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг и их
продвижением на внешний рынок в 2015-2023 годах> (лалее - Постановление .I\b 982),
предложение прок}ратуры города Томска от 0l .03,2022 Ns 47 л-2022.

по результатам рассмотения установлено, что при подготовке проекта акта
процедуры, предусмотенные подпунктом l пункта 1,1l Порядка, регулирующим органом
соблюдены,

В отношении проекта акта процедура оценки реryлирующего воздействия проводится
в порядке, предусмотенном пупктом 1.12 Порядка. Проведение в данном слуrае процедур
по проведению публичньrх консультаций проекта акта и сводItого отчета действующим
зzlконодательством и Порядком не предусмотрено.

На основе проведенной оценки регулирующего воздействия проекга zжTa с учетом
информации, представленной регулирующим органом в сводIlом отчете, Комитетом сделаны
след}тощие выводы:

1. Вывод о ндличии либо отсутствии достдточного обосповапия решения
проблемы предложенЕым способом регулпрования, анализа вариантов предлагаемого
правового реryлпровапия п опыта иных муниципальных образовапий.

В соответствии с пунктом 33 статьи lб Федерального закона от 06.t0.2003 ЛЬ lзl-ФЗ
<Об общиХ принципаХ организации местногО са]\.tоуправления в Российской Федерации> к
вопроса,l местного значения городского округа отнесено содействие рtввитию малого и
среднего предпринимательства. В соответствии с пунктом l статьи l l Федерального закона
от 24.07.2007 N9 209-ФЗ <О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федершши> к полцомочияМ органоВ местногО саN4оуправлевИЯ ПО ВОпрос'lJtt РД}ВИТИЯ МаJ'IОГО
и средЕего предпринимательства относится формирование и осуществление муЕиципмьньIх
прогрЕlмм рaввития субъектов малого и среднего предпринимательства с учетом
наIIионЕIльньD( и местных социalльно_экономических, экологических, культурных и других
особенностей.

В подпрограмме кРазвитие мЕlлого и среднего предпринимательства) муниципальной
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программы муниципмьного образованшl (город Томск) (экономическое развитие и
инновационнм экономика) на 2015-2025 годы> (утв. постановлением администрации Города
Томска от 19.09.2014 Ns 938, далее - м},ниципальнм программа) реализуется мероприятие
<субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства в цеJuIх возмещения зац)ат в

связи с производством феализацией) товаров, вьшолнением работ, оказанием услуг и их
продвижением на внешний рынок (субсидии юридическим лицам и индивидуаJIьным
лредприниматеrrям) >.

Представленяьй проект акта разработан в целJIх реализации данного мероприятия и

решения проблемы несоответствия действlтощего прalвового регулировашия требованиям

федера,rьного законодатепьства, также его подготовка вызвана необходимостью
совершенствования муниципального Еормативного правового акта.

Регулирlтощим органом проанirлизироваЕ опыт правового регулироваЕия в данной
сфере в иных муниципальЕых образовани-л< и сделан вывод о решевии анаJIогичных проблем
исключительно пугем принятиJl муниципarльньD( правовьш актов, Еапример:

- Постановление А,щ.rинистрации Пермского муниципального района от 16.11.2021

NsСЭД-202 1 -299-0 i -01 -05.С-606 кОб установлении расходного обязательства Пермского
муниципального райова и утверждении Порядка предоставления субсидий субъектам ма,rого
и средЕего предпринимательства на возмещение части затрат на участие в выставках,
ярмарках субъектов ммого и среднего предпринимательства);

- Постановление администрации Кемеровского муниципального округа от 08.07.2020
Ns1592-п кОб утвержлении Порядка предоставления субсидий субъектам мzulого и среднего
предпринимательства в связи с участием в конкурсах, выставках, ярмарках, связанньIх с

продвижением на регионЕtльные и межрегионaльные рынки продукции, товаров, работ и

услуг, и угверждение комиссии по предоставлению субсидии субъектам маJIого и средltего
предпринимательства В связи с )лIастием в конк}рсzж, выставкtж, ярмарках, связанньfх с

продвижением на региональные и межрегиональные рьшки прод)rщии, товаров, работ и

услуг).
В рассма,гриваемых условиях и с учетом требований действ}тощего законодательства

выбранньй регулирующим оргilном способ решения обозначенной проблемы пlтем
подготовки проекта акта следует признать обосвованньш.

2. Вывод о соблюдении лпбо о несоблюдении процедур, предусмотренных
Порядком.

Процедуры, предусмотренные п}.нктом 1.11 Порядка реryлирующим орг.lном
соблюдены.

3. Вывод о наличии либо об отс)aтствии положепий, вводящих избыточные
обязанности, запреты и ограпичения для субъектов предпринимательской и
инвестиционной деятельпости или способствующих их введеЕию.

Проект акта разработан в цеJIях приведения Постановления Ns 982 в соответствие с

Бюджетным кодексом РФ, Постановлением Правительства РФ от 18.09.2020 ]\Ъ 1492 (Об
общrх требованиях к нормативным правовым актам, муниципzIJьным правовым актам,

регулир}.ющим предоставлевие субсидий, в том чйсле грантов в форме субсидий,
юридическим лицам, индивидуальньп4 предпринимателям, а также физическим лицам -
производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторьп актов
Правительства Российской Федерации и отдельньD( положений HeKoTopbD( актов
Правительства Российской Федерации>, а также в цеJIях }ъеличения его срока действия.

Основные направленlrя предлагаемого правового реryлирования в части содержания
Порядка предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства-
юридическим лицalм и индивидуальным предпринимателям в цеJIях возмещения затрат в

связи с производством феализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг и их
продвижением на внешний рьпrок (датrее - Порядок предостarвления субсидий):

1) уточнение цели предоставления субсидий;
2) уточнение информации, содержащейся в объявлении о проведении отбора;
3) уточяение требований к уrастникам отбора;
4) лочнение требований, предъявляемьIх к форме и содержанию змвки rlастника

отбора;
5) уточнение сроков проверки участников отбора и доку{ентов, представленных ими,



требованиям Порядка предоставления субсидий;
6) уточнение направлений затрат, на возмещение которьrх предост;вляются субсидии;
7) изменение срока предоставления отчетности;
8) уточнение требований об осуществлении контроля;
9) уточнение перечня докумеЕтов, представляемых участником отбора.
Кроме того, в связи с планированием бюджетных ассигнований в соответствии с

Решением думы Города Томска от 09.12.202| JФ29l кО бюджете муниципilльного
образования <Город Томск> на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов>, предлагается
увеличить срок действия Постановления Jф 982.

Потенциальньпuи адресатами правового регулирования являются органы местного
сtlмо)тIравления, а также состоящие на учете в ИФНС России по г. Томску и
осуществJuIющие деятельность в муниципЕrльном образовании кГород Томск> субъекты
малого и среднего предпринимательства, соответствующие требованиям, установленным
порядком предоставления субсидий. Согласно сведениям, представленным регулирующим
ОРГаНОМ В СВОДном отчете, количественная оценка численности субъеюов малого и среднего
предприЕимательства в муниципальном образовании <Город Томск> на 01.01.2022
составJIяет 3l 363 ед.

Проблема, на решение которой направлено предлагаемое проектом правовое
регулирование, регулирующим органом изложена верно. Щели преллагаемого правого
регулировilния направлены на решение выявленной проблемы. Показателем достижения
челей булет явJlяться количество субъектов мrtлого и среднего предпринимательства-
ПОЛlпrателей финансовой подlержки в соответствии с Порядком предоставления субсидии.

УЧИТЬrВМ ИЗЛОженное, и на основании анализа содержания проекта акта поJIожения,
вводящие избьrгочные обязанности, запреты и ограничения для субъектов
предпринимательской И инвестиционнОй деятельности или способствующие их введеЕию, в
проекте акта не выявлены.

4. Вывод о наJIичии либо об отсутствии положений, приводящих к
возникновешпю необоснованпых расходов субъектов предпринимательской ч
пнвестиционной деятыrьности, а TalсlKe городского бюджета.

учитывая потребность органа местного СаIttоуправления в развитии и Ilоддержке
малого и среднего предпринимательства и предъявляемые требования Порялка
предоставления субсидий, в проекте акта положения, приводящие к возникновению прямьrх
необоснованньгх расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности,
а также городского бюджета, в связи с участием потенциальных адресатов в реализации
проекта акта, не вьulвлены.

на реализашию мероприятия может быть привлечено софинансирование из
областного бюджета с предельным уровнем софинансирования расходного обязательства
муниципального обрщования за счет средств областного бюджета не выше 80Ой расходного
обязательства,

5. ВывоД о наJlичии либо об отсутствии положений, способсr.вующих
ограЕичению конкуреЕции.

В соответствии с положениями статьи 4 Федерального закона от 26.0,7.2о06 м 1з5_ФЗ
<О защите коЕкуренции) под конкуренцией понимается соперничество хозяйствуrощих
субъектов, при котором самостоятельными действиями кa)кдого из них исключается или
ограничивается возможность каждого из них в одностороннем порядке воздействовать на
общие условия обращения товаров на соответствующем товарном рынке.

В этой связи, }п{итываrI равенство прав участников мероприятия по предоставлению
субсидий, положений проекта акта, способствующих ограничению конкуренции, не
усмац)ивается,

обоснование выводов, а Taloke иные замечания и предложения Комитета
подготовка проекта акта инициирована управлением экономического ра]витияадминистрации Города Томска. Согласно представленной регулирующим органом

информации, подготовка проекта акта вызвана необходимостью приведения в соответствие с
действJтощим законодательством и увеличением срока действия Постановления Ns 982.
предлагаемый вариант решения проблемы путем внесения изменений в Постановление
Ns982 способствует реализации мероприятия ксубсидии субъектам малого и среднего



предпринимательства в целях возмещения затрат в связи с производством Феализацией)
товаров, выполнением работ, оказаЕием услуг и их продвижением на внешний рынок
(субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям) > мlтипипальной
програN|мы.

Несвоевременное внесение изменений в Постановление J.lb 982 повлечет за собой
нарупение требований федера"тьного законодательства, невозможность оказания

финаясовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства (юридическим
лицам) и снижение эффективности меры поддержки, а также повысит риск вынесения
предписаний контролир},юпшми оргiшами и протестов надзорными орl,анами.

Положения проекта акта в равной степени распространяются на всех хозяЙств}тОщих
субъектов, не создают нарушения (угрозы нарушения) конкуренции, Ее устанавливают
непредусмотренных действ)тощим федератrьньп,r закоЕодательством избыточньп<

обязанностей, запретов, ограничений для субъектов предпринимательской и инвестиционной
деятельности.

Вместе с тем, Комитетом пред,Iагается рассмотреть возможность дополнения проекта
акта в части допущения возможности ЕаправлениJ{ комплекта документов для рассмотрения
вопроса о предостzвлении субсидий, а также предоставления отчетЕости о достижении
значений результата предоставлении субсидий на основании надлежащим образом
оформленной доверенности.

И.о. председателя
экспертно-аналитического комитета
администрации Города Томска

Кулешова Вале}rгина Игоровна
(т. 99 13 26)

В.И. Кулешова


