
ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
об оценке реryлирующего воздействия

0з.06.2022 Ngl5

Экспертно-аналитическим комитетом админис,трации Горола Томска (далее * Комитет) в
соответствии с Порядком организации и проведения процедуры оценки реryлирующего
воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов муниципального
образования <Город Томск>, устанавливающих новые или изменяющих ранее предусмотренные
муниципальными нормативными правовыми актами муниципального образования <Город
ToMcK>r обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности,
утвержденнь!м постановлением администации Города Томска от 30.12.20l4 Ns l440 (далее -
Порядок), рассмотен представленный для подготовки настоящего экспертного закJIючения

управлением экономического развития администрации Города Томска (далее - реryлирующий
орган) следующий пакет документов:

- проект постановлениJI администрации Города Томска <<О внесении изменений в
постановление администрации Города Томска от 03.06.2019 Nр430 кОб угверждении Порядка
предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в целях
возмещения части затрат, связанных с оформлением товарного знака, в 20l9-2024 годах> (далее

- проект акта);
- сводный отчет о проведении оценки регулирующего воздействия (лалее - ОРВ) проекта

акта (далее - сволный отчет);
- пояснительная запнска к проекry акта.
По результатам рассмотрения установлено, что при подготовке проекта акта процедуры,

предусмотренные подпунктом l пункта l .l l Порядка, реryлирующим органом соблюдены.
В отношении проекта акта процедура оценки регулирующего воздействия проводится в

порядке, предусмотренном пунктом 1.12 Порядка. Проведение в данном случае процедур по
проведению публичных консультаций проекта акта и сводного отчета действующим
законодательством и Порядком не предусмотрено.

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

1. Вывод о нлIичии либо отсутствии достаточного обоснования решения проблемы
предложенным способом реryлирования, аналlrза вариаптов предлагаемого правового
реryлирования и опыта иных муниципальных образований.

В соответствии с пунктом 33 статьи lб Федерального закона от 06.10.2003 Ns l3l_ФЗ кОб
общшх принципах организации местного самоуправления в Российской Фелерачии> к вопросам
местного значения городского округа отнесено содействие ршвитию 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 Федерации> 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 национаJIьных и местных
социально-экономических, экологических, культурных и других особенностей.

В подпрограмме (Развитие малого и среднего предпринимательства> муниципальной
программы муниципального образования <Город Томск> <Экономическое развитие и
инновационная экономика)) на 20l5_2025 годы> (утв. постановлением администации Города
Томска от l9.09.20l4 Ns938, далее - муниципальная программа) реализуется мероприятие
КСУбСИДИИ Субъектам мalлого и среднего предпринимательства в целях возмещения части затрат,
связанных с оформлением товарного знака).

Представленный проект акта разработан в целях обеспечениJI возможности реализации
данного мероприrIтиJl и решения проблемы несоответствия действующего правового
регулирования требованиям федерального законодательства.

Регулирующим органом проанализирован опыт правового реryлирования в данной сфере
в иных муниципальных образованиях и сделан вывод о решении анмоги.Iных проблем
искJIючительно п}тем принятия областных, муниципальных правовых актов:

- прика:i министра экономики Правительства Московской области от 02.06.202ll _},lЪ 92
<Об утверждении Положений о конкурсах по обору заявок на право заключениJI договоров о



предоставлении целевых бюджетных средств Московской области в форме субсидий);
- постановление администрации Липецкой области от 03.06.20l9 N9 27l (Об утверждении

Порядка предоставления субсидий сельскохозяйственным потребительским кооперативам
второго уровня, союзам кооперативов на возмещение части затрат на разработку и (или)

регистрацию единого товарного знака (логотипа, бренда), на 20l 9 год>.
В рассматриваемых условиях и с )летом требований действ},Iощего законодательства

выбранный регулирующим органом способ решения обозначенной проблемы п)лем подготовки
проекта акта следует признать обоснованным.

2. Вывод о соблюденнн лпбо о несоблюдении процедур, предусмотренных Порядком.
Процедуры, предусмотенные rryнктом 1.1l Порядка регулируощим органом соблюдены.
3. Вывод о валичии либо об отсутствии поло:rсенпй, вводящпх избыточные

обязанностп, запреты п ограшичения для субъектов предпринимательской п
инвестицпопной деятельности илп способствующшх пх введенпю.

Проект акта разработан в целях приведения Порядка предоставления субсидий субъектам
малого и среднего предпринимательства в целях возмещения части затат. связанных с
оформлением товарного знака, в 2019-2024 годах (далее - Порядок предоставления субсидии),
утвержденного постановлением администрации Города Томска от 03.06.2019 ЛЬ 430 (Об
утверждении Порядка предоставления субсидий субъекгам ммого и среднего
предпринимательства в целях возмещения части затрат, связанных с оформлением товарного
знака, в 20l9-2024 годах> (далее - Постановление Nэ 430), в соответствие с:

Постановлением Правительства РФ от l8.09.2020 N9l492 <об общих требованиях к
нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, реryлирующим предоставление
субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным
предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о
признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и
отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации>,

Постановлением Правительства РФ от 05.04.2022 JlЪ590 (О внесении изменений в общие
требования к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим
предоставление субсидий, в том числе грантов в виде субсидий, юридическим лицам,
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам-производителям товаров, работ,
услуг и об особенностях предоставления указанных субсидий и субсидий из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в 2022 году>.

Основные направления предлагаемого правового регулирования в части содержаниJI
Порядка предоставления субсидии:

l ) уточнение требований к участникам отбора;
2) закрепление возможности продлениJI сроков достижения результатов предоставления

субсидии в случае возникновения обстоятельств, приводящих к невозможности }D( достижениJI, а
также уменьшения значения результата предоставленrlя субсидии.

Потенцимьными адресатами правового реryлирования явJulются органы местного
самоуправления, а также участники мероприятия по предоставлению субсидии: состоящие на
учете в ИФНС России по г. Томску и осуществляющие деятельность в муниципальном
образовании кГород Томск>> субъекты малого и среднего предпринимательства,
соответствующие требованиям, установленным Положением о предоставлении субсидии.
Численность адресатов правового регулирования из числа субъектов малого и среднего
предпринимательства по сведениям регулирующего органа в 202l году составляла 3I346шт.
Численность потенцимьных полlпrателей субсидии по оценке регулирующего органа составит 5
полччателей ежегодно начинalя с 2022 года.

Информационные издержки адресатов предлагаемого правового реryлированиJI
выражаются во временных и трудовых затраlах, связанных с подготовкой заявки для участия в
предоставлении субсидии и предоставлении отчетности.

Проблема, на решение которой направлено предлагаемое проектом правовое
регулирование, реryлирующим органом изложена верно. llель предлагаемого правого
регулирования направлена на решение выявленной проблемы. Показателем достижения цели по
информации регулирующего органа будет являться количество зарегистрированных товарных
знаков.

Учитывая 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 выявлены.



4. Вывод о IlаJlичии либо об отсутствши положений, прпводящпх к возникновению
необоснованных расходов субъектов предпрпнимательской и пнвестиционной
деятельшости, а Taroкe городского бюджета.

Учитывая потребность органа местного самоуправления в рiввитии и поддержке малого и
среднего предпринимательства и предъявляемые требования Порядка предоставления субсилий,
в проекте акта положения, приводящие к возникноаению прямых необоснованных расходов
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также городского бюджета, в

связи с участием потенциальных адресатов в ре,lлизации проекта акта, не выявлены.
На реализацию мероприятия может быть привлечено софинансирование с предельным

уровнем софинансирования расходного обязательства муниципального образования за счет
средств областного бюджета не выше 80%о расхолного обязательства.

5. Вывод о наличии либо об отсутствии положений, способств5rющих ограничению
коllкуренции.

В соответствии с положениями статьи 4 Федерального закона от 26.07 ,2006 Ns l 35-ФЗ кО
защите конкуренции) под конкуренчией понимается соперничество хозяйствующих субъектов,
при котором самостоятельными действиями каждого из них искJIючается или ограничивается
возможность коIцого 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
субсидии, положений проекта акта, способствующих ограничению конкуренции, не

усматривается.
Обоснованше выводов, а TaIoKe пные замечапия и предложения Комитета
Подготовка проекта акта инициирована управлением экономического развития

администрации Города Томска. Согласно представленной реryлирующим органом информации,
подготовка проекта акта вызвана необходимостью приведения в соответствие с действующим
законодательством Постановления Jlb 430, а именно содержания Порядка предоставления
субсидии. Предлагаемый вариант решения проблемы п),тем внесения изменений в
Постановление М 430 способствует реализации мероприятия <субсидии субъектам малого и
среднего предпринимательства в целях возмещения части заlратl связанных с оформлением
товарного знакаD муниципальной программы.

Несвоевременное внесение изменений в Постановление М 430 повлечет за собой риск
снижения числа субъектов маJIого и среднего предпринимательства, зарегистрировавших
товарный знак.

Положения проекга акта в равной степени распространяются на всех хозяйствующих
субъектов, не создают нарушения (угрозы нарушения) конкуренции, не устанавливают
непредусмотренных действ}тощим федермьным законодательством избыточных обязанностей,
запретов, ограничений для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности.
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