
ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
об оценке регулирующего воз.1ействия

0з.06.2022 Nql6

Экспертно-аналитическим комитетом адI\.{инистации Города Томска (далее -
Комитет) в соответствии с Порядком организации и проведенЕя процедуры оценки
регулирующего воздействия проектов м)лиципальных нормативньtх правовьtх актов
муниципального образования кГород Томск)), устЕlнЕlвливzlющих новые или изменяющих
ранее предусмотренные мJлиципальными нормативными правовыми актами
муниципаJIьного образования <Город Томск> обязанЕости дJIя субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности, }твержденным постановлением
администации Города Томска от 30.12.2014 Np 1440 (далее - Порядок), рассмотрен
представленный для подготовки настоящего экспертного заключения управлением
экономического развития адФ.lинистрации Города Томска (далее - регулируrощий орган)
следующий пакет документов:

- проект постановлеЕия администрации Города Томска <О внесении изменений в
постановление администрации Города Томска от 01.10.2018 М 872 <Об утвержлении
Положения о предоставлении субсидий физическим лицам - производителям товаров, работ,
услуг В целях возмещения затрат на развитие личньж подсобньп< хозяйств и субсилий
крестьянским (фермерским) хозяйствам и индивидуaIльным предпринимателям, являющимся
сельскохозяйственными товаропроизводителями, - производителям товаров, работ, услуг в
целях возмещения затрат Еа развитие крестьянских (фермерских) хозяйств и
индивидуtlльньtх предпринимателей, явJlяющихся сельскохозяйственными
товаропроизводителями, в 2018-2023 голах> (дмее - проект акта);

- сводньй отчет о проведении оценки регулирFощего воздействия (далее - оРВ)
проекта акта (да,rее - сводный отчет);

- пояснительнaш записка к проекту акта;
- протест прокуратуры города Томска от 21.0З,2022 Np52-2022 на постirновление

администрации Города Томска от 01.10.2018 N9872 коб утвержлении Положения о
предоставлении субсидий физическим лицам - производителям товаров, работ, услlт в целях
возмещения затрат на развитие JIичньгх подсобных хозяйств и субсидий крестьянским
(фермерским) хозяйствам и индивидуальным предпринимателям, явJIяющимся
сельскохозяйственными товаропроизводителями, - производитеJuIм товаров, работ, ус.rtуг в
целях возмещения затрат на развитие крестьянских (фермерских) хозяйств и
индивидуfuтьньIх предпринимателей, являющихся сельскохозяйственвыми
товаропроизвоДитеJIями, в 2018-2023 годах > (далее - Постановление N9872), предложение
прокуратуры г. Томска от 01.03.2022 Ns 47 л-2022.

По результатам рассмотрения установлено, что при подготовке проекта акта
процедуры, предусмотренные подпунктом l пуъкта 1.1l Порялка, регулирующим органом
соблюдены.

В отношении проекта акта процедура оценки регулирующего воздействия проводится
в порядке, предусмотренном п}.нктом 1.12 Порялка. Проведение в данном случае процедур
по проведению публичньгх консультаций проекта акта и сводного отчета действующим
законодательством и Порядком не предусмотрено.

на основе проведенной оценки регулир},ющего воздействия проекта акта с учетом
информации, представленной реryлирующим оргirном в сводном отчете, Комитетом сделаны
следующие выводы:

1. Вывод о наличии либо отсутствии достаточного обоснования решения
проблемы предложенным способом реryлпрования, андлпза вариантов предлагаемого
правовогО регулирования и опыта иных муниципальных образований.

В соответствии с Законом Томской области от 29.12.2005 J.lЪ 248-оЗ кО наделении
органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по
государственной поддержке сельскохозяйствеЕного производства)), постановлением
Администрации Томской области от 29.12,201'7 J',lb 482а <об утверждении llорядка
предоставления субвенций местным бюджетам из областного бюджета на ос)лцествлевие



отдельньж государственных полномочий по государственной поддержке
сельскохозяйственного производства)), постановлением администрации Города Томска от
10.0б.2014 }lЪ 506 (Об осуществлении переданньгх отдельньж государственных полномочий
по государственной поддержке сельскохозяйствеЕного производства и отмене отдельных
муниципмьньrх правовых актов муниципального образования кГород Томск>
муниципальное образование кгород Томск>) в лице управления экономического развития
администрации Горола Томска осуществJlяет предоставление субсидий на развитие личных
подсобньrх хозяЙств.

Представленньй проект iжта разработан в цеJIях решения проблемы несоответствия
деЙствующего правового регулироваIrия требованиям федерального закоЕодательства, а
также в целях совершенствовzlЕия муниципального нормативного правового iжта и
обеспечения возможности возмещать в муниципаJIьном образовании <Город Томск> часть
затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на производство продутсции
сельскохозяйственного нЕвначен[я.

Регулирlтощим органом проана,,Iизирован опыт правового реryлирования в данной
сфере в иных муниципzrльных образованиях и сделан вывод о решении аналогичньп< проблем
искJIючительно п}тем корректировки муниципальных правовых актов:

- постановление Администрации Томского района от 20.02.2017 Ns34 кОб
утверждении положений о предоставлении субсидий сельскохозяйственным
товаропроизводите.тrям Томского района);

- постановление Администрации Колпашевского района от 11.03.2020 Nq242 <Об

}"тверждении положений о предостaшлении субсидий сельскохозяйственным
товаропроизводителям из бюджета муниципального образования (Колпашевский район>;

- постановление Администрации городского округа Стрежевой от 25.10.2018 }l! 8l1
<Об утвержлении Общего порядка предостiвления субсидий сельскохозяйственньlм
производитеJlям городского округа Стрежевой>.

В рассматриваемых условиях и с учетом требований действ}тощего законодательства
выбранный регулирующим органом способ решения обозначенной проблемы прем
подготовки проекта акта следует признать обоснованцым.

2. Вывод о соблюдениц либо о несоблюдении процедур, предусмотренных
Порялком.

Процедуры, предусмотренные пунктом 1.1l Порядка регулирующим органом
соблюдены.

3. Вывод о яаJlичии лцбо об отс}тствии положений, вводящих избыточные
обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской |l
инвестицпонной деятельности или способствующпх пх введенпю.

Проект акта разработаЕ в цеJIях приведения Положения о предостtшлении субсидий
физическим лица}t - производителям товаров, работ, услуг в цеJIях возмещеная затрат на
рaLзвитие личньD( подсобньц хозяйств и субсидий к?естьянским (фермерским) хозяйствам и
индивидуtlльным предприЕимателям, явJIяющимся сельскохозяйственными
товаропроизводителями, - производителям товаров, работ. услуг в целях возмещения затрат
на развитие крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуа,lIьньIх предпринимателей,
являющихся сельскохозяйственными товаропроизводителями, в 2018 - 202З годах (дапее -
Положение о предоставлении субсидий; субсидии), }твержденного Постановлением }.{Ъ 872 в
соответствие с:

Бюджетньп.r кодексом РФ,
Постановлением Правительства РФ от 18.09.2020 N91492 (Об общих требованиях к

Еормативным правовым aKTalM, муниципальным правовым aKTElL{, регулирующим
предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам,
индивидуальным предприниматеJuIм, а тaкже физическим лицitI\.r - производитеJu{м товаров,

работ, услуг, и о признании угратившими сиlry некоторых актов Правительства Российской
Федерации и отдельных положений некоторьж актов Правительства Российской
Федерачии>,

Постановлением Правительства РФ от 05.04.2022 Np590 кО внесении изменений в
общие требования к нормативным правовым aкTal}.t, муЕиципальным правовым актам,

регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в виде субсидий,



юридическим лицаlý{, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам-
производителям товаров, работ, услуг и об особенностях предоставления указаriных
субсидий и субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации
в 2022 году>,

постановлением Администрации Томской области от 05.2.202I Ns27а (О внесении
изменения в Постановление Адиинистрации Томской области от 29.12.2017 Ng482a>.

Основные Еапрzвления предлiгаемого правового регулирования в части содержания
Положения о предоставленлrт субсидuй,.

1) изменение сроков предоставления отчета об использовании субсидии;
2) уточнение способа определения размера субсидии;
3) 1точнение требований, предъявJuIемых к заявителям для поJDцениJI субсидии;
4) 1точнение условий предоставления субсидии;
5) уточнение оснований закJIючениJr дополнительного соглашения к соглашению о

предоставлении субсидии ;

6) уточнение слу{аев возврата средств перечисленной субсидии;
7) изменение форм змвления о предоставлении субсидии и документов, необходимьгх

дJIя предоставления субсидии.
Кроме того, в связи с планированием бюджетньrх ассигнований в соответствии с

Решением думы Города Томска от 09.12.2021 Ne291 кО бюджете м},ниципального
образования <Город Томск> gа 2022 год и плановый период 2023-2024 годов>, предлагается
увеличить срок действия Постановления ЛЬ 872.

Потенциальньпr.tи адресатalми правового регулирования являются органы местного
самоуправления, а также граждане, ведущие личные подсобные хозяйства на территории
м),ниципального образования <Город Томск)), крестьянские (фермерские) хозяйства и
индивидуаJIьные предприниматели, явJu{ющиеся сельскохозяйственными
товаропроизводитеJIями, чьи качественные характеристики соответствlтот требованиям
Положения о предоставлении субсидий. По даняьпл регулир}.ющего органа, численность
адресатов правового реryлировzlния в 2021 году состalвила б получателей субсидиil, в 2022
году планируется 10 получателей, в 202З и 2024 годах - по 12 получателей.

Информаuионные издержки адресатов предлагаемого правового регулирования
выражаются во временньж и трудовьIх затратах, связанньIх с подготовкой заявки для участия
в предоставлении субсидий и предоставлении отчетности.

Проблема, на решение которой направлено предлагаемое проектом правовое
регулирование, регулир}ющим органом изложена верно. IJель предлагаемого правого
регулирования направлена на решение выявленной проблемы. Показателем достижения цели
по информации регулир},ющего органа будет являться количество лолl^тателей субсидий в
2022 голу,

Учитывая изложенное, и на основании анiL,Iиза содержания проекта акта поJIожения,
вводящие избыточные обязанности, запреты и ограничения дlrя субъектов
предприниN{ательской и инвестиционной деятельности или способств)тощие их введению, в
проекте акта не вьuIвлены.

4. Вывод о наличии либо об отсутствии положенпй, приводящих к
возникновенпю необоснованных расходов субъектов предпринимательской и
инвестиционной деятельности, а также городского бюджета.

Учитывая предъявJuIемые требования Положения о предоставлении субсидий, в
проекте акта положеЕия, приводящие к возникновению прямьD( необоснованньтх расходов
субъектов предприЕимательской и иввестиционной деятельности, а также городского
бюджета, в связи с участием потенциаJIьньrх адресатов в реализации проекта акта, не
выявлены.

На реа,,rизацию отдельньп государственньж полномочий по государственной
поддержке сельхозтоваропроизводителей бюджету муниципа}льного образования <Город
Томск> предоставJuIются субвенции из областного бюджета.

5. Вывод о наличии либо об отсутствии положений, способствующих
ограничешию конкурепцип.

В соответствии с положениями статьи 4 Федермьного закона от 26.07.2006 N9 1З5-ФЗ
<О защите конкуренции) под конк}?енцией понимается соперЕичество хозяйствlтощих
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субъектов, при котором самостоятельными действиями каждого из них искJIючается или
ограничивается возможность каждого из них в одностороннем порядке воздействовать на
общие условия обращения товаров на соответствующем товарном рынке.

В этой связи, )литывая равенство прав участников мероприятия по предоставлению
субсидии, положений проекта акта, способствующих ограничению конкуренции, не
усматривается.

Обоснование выводов, а Taloкe иные замечанпя и предложенпя Комитета
Подготовка проекта акта инициирована управлением экоЕомического развития

администрации Города Томска. Согласно представленной реryлирующим органом
информации, подготовка проекта акта вызвана необходимостью приведения в соответствие с
действующим законодательством Постановления N9 872 и продление срока его действия.
Предлагаемый вариант решения проблемы путем внесения изменевий в Постановление
Ns 872 способствует реализации передавньD( муниципальному образованию кГород Томск>
государственных полномочий по государственной поддержке сельхозтоваропроизводителей.

Несвоевременное вЕесение изменений в Постановление }lЪ 872 может негативньlм
образом сказаться на состоянии сельского хозяйства в регионе, привести к снижению
количества и наименований сельскохозяйственной продукции MecTltblx производителей на
рынке, к снижению занятости в сфере производства сельхозпродукции. Кроме того, повлечет
за собоЙ риск вьшесения предписаниЙ контролирующими органirми и протестов надзорны]\tи
оргllнtlми.

Положения проекта акта в равной степени распростаняются на всех хозяйств}тощих
субъектов, не создают нарушения (угрозы нарушения) конкуренции, не устанавливают
непредусмотрецных действующим фелеральньlм законодательством избыточньrх
обязанностей, запретов, ограничений для субъектов предпринимательской и инвестиционной
деятельности.

Вместе с тем, комитетом рекомендуется регулирующему органу рассмоц}еть
возможяость дополнения проекта акта в части предостiвления возможности подавать
змвление о предостrвлении субсидий и предоставлять отчет о достижении результата
предоставления субсидий и показателя, необходимого для достижения результата
предоставле}tия субсидий, уполномоченным лицом змвителя на основании надлежащим
образом оформленной доверенности,

fu/-


