
ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
об оценке регулирующего воздействшr

Экспертно-аналитическим комитетом администрации Города Томска (далее
Комитет) в соответствии с Порядком организации и проведения процедуры оценки
регулирующего воздействия проектов м}.ниципальньгх нормативных правовых актов
муниципального образования кГород Томск), устанавливающих новые или изменяющих
ранее предусмотренные м)лиципальньIми нормативными правовыми актами
муниципального образования <Город Томск> обязанности для субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности, }.твержденным постановлением
администрации Города Томска от 30.12.2014 N9 1440 (далее - Порялок), рассмотрен
представленньй для подготовки Itастоящего экспертного закJIючения управлением
экономиtIеского развития админисlрации Города Томска (да,rее - регулирующий орган)
след}тощий пакет документов:

- проект постановления админисц)ации Города Томска <<О внесении изменений в
постановлеЕие администрации Города Томска от 28.10.2015 ЛЪ 1029 <Об утверждении
Порядка предоставления субсидии начинающим предпринимателям - победителям конкурса
кТомск, Первый шаг) в целях финаrсового обеспечения затрат в связи с созданием и

рtввитием собственного бизнеса в 2015-2021 годах > (далее - проект акта);
- сводяый отчет о проведении оценки регулирующего воздействия (далее - ОРВ)

проекта акта (да,rее - сводный отчет);
_ пояснительнаJI записка к проекту акта.
По результатам рассмотрения установлено, что при подготовке проекта акта

процедуры, предусмотренные подпуЕктом l пуъкта 1.1l Порядка, реryлирующим органом
соблюдены.

В отношении проекта акта процедура оценки регулирующего воздействия проводится
в порядке, предусмотренном п}цктом 1.12 Порядка. Проведение в данном случае процедур
по проведению публичных консультаций проекта акта и сводного отчета действ}тощим
законодательством и Порядком не предусмотрено.

На основе проведенной оценки регулирующего воздействия проекта акта с учетом
информации, представленной регулирующим органом в сводном отчете, Комитетом сделаны
след},ющие выводы:

l. Вывод о паличии либо отсутствии достаточного обоснования решения
проблемы предложенным способом регулирования, анализа вариантов предлагаемого
правового регулпрования и опыта иных муниципальшых образований.

В соответствии с пунктом 33 статьи lб Федерального закона от 0б.l0,2003 ]ф l3l-ФЗ
кОб общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации> к
вопросам местного значения городского округа отнесено содействие рaввитию маJIого и
среднего предпринимательства, В соответствии с п}ъктом l статьи 11 Федерального закона
от 24,0'7.200'7 N9 209-ФЗ кО развитии ммого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации> к полномочиям органов местного самоуправлеItия гIо Boпpocalпt развития малого
и среднего предпринимательства относится формирование и осуществление муниципальньD(
программ развития субъектов мaшого и среднего предпринимательства с учетом
национальЕьD( и местных социально-экономических, экологических, культурных и других
особенностей.

В подпрограмме кРазвитие малого и среднего предпринимательства) муниципальной
программы муниципального образования <Город Томск> <<Экономическое развитие и
инновационнаJI экономика) на 2015-2025 годы> (утв. постановлением администрации Города
Томска от 19,09.2014 Ns 938, далее - м)лиципаJIьная программа) ремизуется мероприятие
ксубсидии Еачинающим предпринимате,лям - победителям конкурса кТомск. Первый шаг> в
целях финансового обеспечения затрат в связи с созданием и развитием собственного
бизнеса (субсидии юридическим лицам и индивидуarльным предприrrимате,:rям)>.

Представленный проект акта разработан в целях реализации данного мероприятия и

решения проблемы несоответствия действующего правового регулирования требованиям
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федера;rьного з{lконодательства. а также его подготовка вызвilна необходимостью
совершенствования муниципмьного нормативного прilвового акта.

Регулирующим органом проанализиров!lн опыт правового регулироваЕиJI в данной
СфеРе В ИНЫХ МУниципальньп образованиях и сделан вывод о решении анalлогичньIх проблем
искJIючительIIо путем принятия м},ниципальньD( правовьш актов:

- постановление Администрации города Зеи от 18.09.2019 ]фl l20 кОб утверждении
Порядка предоставления грантов (субсидий) начин{rющим субъектам маJIого и среднего
предпринимательства));

- постановление Администрации г. Курска от 29.09.202l ]ф585 кОб }тверждении
Порядка предоставления субсидий субъектам малого и среднего предприЕимательства из
бюджета города Курска, начинающим собственный бизнес>;

_ пост.шовление адмпнистрации г. Н. Новгорода от l8.11.20l9 }l!4420 (Об
угверждеЕии Порядка предоставления субсидии субъектам малого и среднего
предпринимательства на возмещеЕие части затрат в цеJuIх создания и (или) развития либо
модернизации производства товаров (работ, услуг) и Порядка предоставления начинающим
субъектам малого предпринимательства грантов в форме субсидий>.

В рассматриваемьtх условиях и с учетом требований действ}тощего зilконодательства
выбранньй регулирующим органом способ решения обозначенной проблемы пlтем
подготовки проекта акта следует признать обоснованным.

2. Вывод о соблюденпи либо о несоблюдении процедур, предусмо.rренных
Порядком.

Процедуры, предусмотеЕ}rые пунктом 1.11 Порядка регулирующим органом
соблюдены.

3. Вывод о ндличип либо об отсутствпи положений, вводящих избыточные
обязанности, запреты и ограциченшя для субъектов предпринимательской и
ипвестиционной деяте"тьности пли способствующих пх введению.

Проект акта разработан в цеJutх приведения Порялка предостirвления субсидии
начинalющим предпринимателлr,t - победителям конк}рса ктомск. Первьй шаг) в целях
финансового обеспечения затат в связи с созданием и рщвитием собственного бизнеса в
20l5 - 2021 голах (далее - Порядок предостiвления субсидии), }твержденного
постановлением администрации Города Томска от 28.10.2015 N9 l029 (Об утверх(дении
Порядка предоставления субсидии начинalющим предпринимателям - победителям конкурса
кТомск. Первый шаг) в цеJIях финансового обеспечения затрат в связи с созданием и

развитием собственного бизнеса в 2015-202l годах> (да.пее - Постановление Nэl029), в
соответствие с:

Бюджетным кодексом РФ,
Постановлением Правительства РФ от l8.09.2020 Nsl492 кОб общих требованиях к

нормативным правовым актам, муниципальным прzвовым актам, регулирующим
предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам!

индивидуаJIьным предприниматеJuIм, а также физическим лицш,l - производителям товаров,
рабОт, услуг, и о признании ),ц)атившими сиJry некоторых актов Правительства Российской
Федерации и отдельных положений некоторьж актов Правительства Российской
Федерации>,

Постановлением Правительства РФ от 05,04.2022 J\Ъ590 (О внесении изменений в
общие требования к нормативЕым правовым актам, муниципальным правовым актам,
реryлирующим предоставление субсидий, в том tIисле грантов в виде субсидий,
юридическим лицам, индивидуальным предприниматеJIям, а также физическим лицам-
производителям товаров, работ, услуг и об особенностях предоставления указанных
субсидий и субсидий из федермьного бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации
в 2022 году>,

постановлением Администрации Томской области от 27.09.2019 NsЗ60а (Об
утверждеЕии государственной программы <Развитие предпринимательства и повышение
эффективности государствеItЕого }цравления социаJьно-экономическим развитием Томской
области-

Основные направлениll предлtгаемого прatвового реryлированиJl в части содержания
Порялка предоставления субсидии :



l) Jточнение цели предоставления субсидии;
2) уточнение понятийного аппарата:
3) уточнение информации, содержащейся в объявлении о проведении отбора;
4) уточнение требований к 1..rастникам отбора;
5) 1точнение требований, предъявляемьж к форме и содержанию зilявки участника

отбора;
6) уточнение сроков проверки )частников отбора и документов, представленньrх ими,

требованиям Порялка предоставления субсидии;
7) изменение критериев отбора;
8) изменение результата предоставления субсидии;
9) изменение срока предоставлеЕия отчетности;
l0) 1точнение оснований для возврата средств получателем субсидии, а также

введение формулы для расчета су}lмы средств, подлежащих возврату получателем субсидии.
Кроме того, проектом акта предлагается продJIить срок действия Постановления

N9 1029 в связи с планированием бюджетньгх ассигнований в соответствии с Решением.Щумы
Города Томска от 09.12.202l Ns29l кО бюджете муниципмьного образования <Город
Томск>> на 2022 rод и плановый период 2023-2024 годов> (дмее - Решение Думы Города
Томска Nч291).

потенциальными адресатами правового регулирования являются органы местного
само}.правления, а также участники мероприятия по предоставлению субсидии: состоящие
на учете в ИФНС России по г. Томску и осуществляющие деятельность в муниципальном
образовании кГорол Томск>> субъекты малого и среднего предпринимательства,
соответств),тощие требованиям, установленным Положением о предоставлении субсидии.
Численность адресатов правового регулирования из числа субъектов мalлого и среднего
предпринимательства по сведениям регулирующего органа в 202l голу составляла
3l 346шт. Численность потенциllльньtх получателей субсидии по оценке регулирующего
органа составит 20 получателей ежегодно, начинм с 2022 года.

Издержки адресатов предлагаемого правового регулирования выражаются во
времепньж и трудовых затратах, связанных с подготовкой змвки для участия в
предоставлении субсидии и предоставлении отчетности.

Проблема, на решение которой направлено предлагаемое проектом правовое
регулирование, регулируюlцим органом изложена верно. Щели предлагаемого правого
регулирования направлены на решение вьlявленной проблемы, Показателем достижения
целей будет являться обеспечение возможности реализации мероприятия ксубсидии
начинающим предпринимателям - победителям конкурса кТомск. Первый шаг) в цеJlях
финансового обеспечения затрат в связи с созданием и развитием собственного бизнеса
(субсидии юридическим лицtrм и индивидуальным предпринимателям) > муниципальной
программы.

У.п-rтывая изложенное, и на основании анализа содержания проекта акта положения,
вводящие избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующие их введению, в
проекте акта не вьшвлены.

4. Вывод о налшчии либо об отсутствии положений, приводящих к
возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и
пнвестиционной деятельности, а также городского бюдлсета.

Учитывая потребность органа местного самоуправления в развитии и подцержке
мtlлого и среднего предпринимательства и предъявляемые требования Порядка
предоставления субсидий, в проекте акта положения, приводящие к возникновению прямых
НеОбОСнованных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности,
а также городского бюджета, в связи с участием потенциtlльных адресатов в реализации
проекта акта, не выявлены,

На реализацию мероприятия в бюджете муниципального образования кГород Томск>
согласно Решению flумы Горола Томска Ns 29l предусмотрено 500 тыс. руб.5. Вывод о наличии либо об отсутствпи положеший, способс,гвующих
огранпчению конкуренции.

В соответствии с положениями статьи 4 Федерального закона от 26,07 .2006 Ne l З5-ФЗ



(О защите конкуренции) под конкуренцией понимается соперничество хозяЙствJrощих
субъектов, при котором самостоятельными деЙствиями каждого из них исключается или
ограЕичивается возможность каждого из них в одностороннем порядке воздействовать на
общие условия обращения товаров на соответствующем товарном рынке.

В этой связи, учитываJI равенство прав участников мероприятия по предоставлению
субсидии, положений проекта акта, способствующих огравичению конкуреЕции, не
усматривается.

Обоснование выводов, а TatoKe иные замечания п предложения Комитета
Подготовка проекта акта инициирована управлением экономического рaввития

администрации Города Томска. Согласно представленной регулир}.ющим органом
информации, подготовка проекта акта вызвана необходимостью приведения в соответствие с
действующим законодательством и увеличения срока действия Постановления ЛЪ 1029.
Предлагаемый вариант решения проблемы путем внесениJI изменений в Постановление
Npl029 способствует реализации мероприятия (субсидии юридическим лицам в целях
возмещения затрат на создаЕие, рiввитие и обеспечение деятельности городского центра
поддержки малого и среднего бизнеса> муниципальной программы.

Несвоевременное внесение изменений в Постановление М 1029 и в регулирование
процедуры предоставления субсидии повлечет за собой нарушеЕие федеральяого
законодательства, а также повысит риск вынесения предписаний контролирутощими
органаNl!t и протестов надзорными органами.

Положения проекта акта в равной степени распространяются на всех хозяйств}тощих
субъектов, не создают нарушения (угрозы нарушения) конкуренции, не устанавливают
непредусмотренных действующим федера,rьньп,r законодательством избыточньD(
обязанностей, запретов, ограничений для субъектов предпринимательской и инвестиционной
деятельности.

Вместе с тем, Комитетом предлtгается рассмотреть возможность дополнения проекта
акта в части допущения возможности предостarвJIять отчетность о достижении значения
результата предоставления субсидии ).полномоченным лицом на основztнии надлежащим
образом оформленной доверенности.

И.о. председателя
экспертно-акалитического комитета
администрaщии Города Томска В.И. Кчлеrтrова

Кулешова Валентина Игоревна
(т. 99 l3 26)
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