
ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧВНИЕ
об оценке регулир},ющего воздействия

Экспертно-аналитическим комитетом администрации Города Томска (далее -
Комитет) в соответствии с Порядком организации и проведения процедуры оценки
регулирующего воздействия проектов м)лиципальньtх нормативных правовых актов
муницилапьного образования <Город Томск)), устанiвливающих новые или изменяющих
ранее предусмотренные м},ниципальными нормативIlыми правовыми актами
муниципального образования <Город Томск> обязанности дlя субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности, }"твержденным постаЕовлением
администрации Города Томска от 30.12.2014 Ns 1440 (далее - Порядок), рассмотрен
представленный д.:rя подготовки Еастоящего экспертного заключения управлением
экономического развития администрации Города Томска (далее регулирутощий орган)
след}тощий пакет док).ментов:

- проект постановлениJI администрации Города Томска <О внесении изменений в
постановление администрации Города Томска от 29.07.2020 Ns б75 кОб утверждении
Порядка предоставления субсидий субъектам ма!того и среднего предпринимательства 

-
юридическим JIицам и индивидуаJIьным предпринимателям в целях возмещения затрат,
связанныХ с приобретевием, установкой, модернизацией, дооборудованием благоустроенных
общественных туалетов и/вли модульньгх aBToHoMHbD( туalлетных кабин, на 2020-2023 годы>
(дмее - проект акта);

- сводньЙ отчет О проведениИ оценки регулИр1тощегО воздействия (далее - ОРВ)
проекта акта (далее - сводньй отчет);

- пояснительная записка к проекту акта;
- протест прокуратуры города Томска от 21.0З.2022 Ns52-2022 на постановление

администрации Города Томска от 29.0'7.2020 Ns675 коб }тверждении Порядка
предоставления субсидий субъектам мaшого и среднего предприi{имательства
юридическим лицам и инд;Iвидуальным предпринимателям в целях возмещения затрат,
связанных с приобретением, установкой, модернизыlией, дооборудованием благоусrроенных
общественных TyaJ,IeToB и/или модульньrх aBToHoMHblx туалетньD( кабин, на 2020-2О23 годы>
(да,,rее - Постановление No 675).

по результатам рассмотрения установлено, что при подготовке проекта акта
процед}ры, предусмотренные lrодпунктом 1 пlтlкта 1.11 Порядка, регулирующим органом
соблюдены.

в отношении проекта акта процедура оценки регулир)тощего воздействия проводится
в порядке, предусмотренном пунктом 1.12 Порядка. Проведение в данном случае хроцедур
по проведениЮ публичньп< консультациЙ проекта arкTa и сводного отчета действующим
зzlконодательством и Порядком Ее предусмотрено.

на основе проведенной оценки регулирующего воздействия проеюа акта с учетом
информации, представленной регулирующим органом в сводном отчете, Комитетом сделаны
следуощие выводы:

l. Вывод о наличип либо отсутствии достаточЕого обоснования решенияпроблемы предложепным способом реryлирования, аналпза вариантов предлагаемого
правового реryлирования и опыта иных муниципальных образований.

В соответствии с п}тктом 33 статьи 16 Федершrьного закона от 06.10.2003 Ns 13l-ФЗ
кОб общиХ принципах организации местного сttмо}правления в Российской Федерации> к
Bo[IpocalM местного значения городского округа отнесено содействие развитию малого и
среднего предпринимательства. В соответствии с пуlктом l статьи 11 Федерального закона
от 24,0'7.2007 Nр 209-ФЗ <О развитии мilлого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации> к полцомочиям оргzlнов местного само}правления по вопросам развитиJI м,цого
и среднего предпринимательства относится формирование и осуществление муниципzlльных
программ рапвития субъектов малого и среднего предпринимательства с учетом
национаJIьньгх и местньrх социально-экономических, экологических, культурных и других
особенвостей.
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В подпрограмме кРазвитие мшlого и среднего предпринимательстваD муниципальной
прогрilммы м).ниципмьного образования кГород Томск>> кЭкономическое развитие и
инновационнrlя экономика)) на 2015-2025 годы> (1тв. постановлением администрации Города
Томска от 19.09.2014 J1b93 8, да.пее - муниципzlльная программа) реализуется мероприятие
<субсидlли субъектам мalлого и среднего предпринимательства - юридическим лицаN{ и
индивидуальным предпринимателям в целях возмещения затрат, связанных с
приобретением, установкой, модернизачией, дооборудованием благоустроенных
общественных туалетов и/или модульньrх aBToHoMHbD( туа,rетных кабин>.

Представленньй проект акта разработан в целях реа"'Iизации данного мероприятия и

решения проблемы несоответствия действующего правового регулирования требованиям
федера"тьного зzlконодательства.

Регулирlтощим оргzlном проанаJIизирован опыт прalвового регулировztнхя в данной
сфере в ияых муницип!rльньD( образованиях и сделан вывод о решении аналогичньtх проблем
исключительно путем принятия м},ниципальньIх правовых актов:

- Постановление администрации города Хабаровска от 04.04.2017 ]ф 107l кОб

утверждении Порялка предоставлении субсидий в цеJIях возмещения части затрат на
содержание стационарного общественного туалета города Хабаровска на 2017 год>:

- Постановление Администраuии города Южно-Сахалинска от 21.06.2021 Np 1751-па
<Об утверждении Порядка предоставления субсидии из бюджета городского округа кГород
Южно-Сахалинск) муниципмьному казенному rrредприятию кГородской водоканал)) Еа
возмещение затрат по содержаЕию общественньтх туаJIетов, уст,lновлеIIньtх на территории
городского округа <Горол Южно-Саха-llинск>;

- Постановление мэрии г. Ярославля от 11.01.2022 Nsб кОб угверждении Порядка
предоставленllя муниципаlIьному казенному предприятию кРемонт и обслуживание
гидросистем) города Ярославля субсидий на финансовое обеспечение затрат, связанньIх с
выполнением зака:}а по содержанию и ремонту систем ливневой канализации и
водоотводных сооружений, стационарньD( общественньrх туалетов и фонтанов>;

- Постановление Администрации города Нижневартовска от 02.12.2015 ЛЬ2128 кОб

утверждении Порядка предоставления субсидии из бюджета города Нижневартовска на
возмещение недопол)ленньIх доходов при оказании услуг (выполнении работ) по тарифам,

утвержденным в установленном порядке и не обеспечивающим возмещение издержек при
обслуживании и содержании общественньrх туzrлетов)).

В рассматриваемьIх условиях и с учетом требований действ}тощего законодательства
вьтбранньй регулирующим органом способ решения обозначенной проблемы путем
подготовки rrроекта акта следует признать обоснованньп\.l.

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

Процедуры, предусмотренные пунктом 1.11 Порядка регулирующим органом
соблюдены.

3. Вывод о наличии либо об отсутствии положений, вводящих избыточные
обязанности, запреты и ограниченIля для субъектов предпринимательской и
инвестициоппой деятельностп или способствующих их введению.

Проект акта разработан в целях приведения Постановления ]ф675 в соответствие с
Бюджетньп,r кодексом РФ, Постановлением Правительства РФ от 18.09.2020 Nsl492 кОб
общих требованиях к нормативным правовым aKTalM, муниципальным правовьIм актам,

регулирующим предоставление субсидий, в том числе грalнтов в форме субсидий,
юридическим лица}.r, индивидуzlльным предпринимателям, а также физическим лицам -
производитеJuIм товаров, работ, услуг, и о признаr{ии утратившими силу некоторьж актов
Правительства Российской Федерации и отдельньD( положений EeKoTopbD( актов
Правительства Российской Федерации>, а также увеличения его срока действия.

Основные напрzвления предлагаемого правового реryлирования в части содержания
Порядка предоставления субсидий субъектам маJIого и среднего предлринимательства -
юридическим лицatм и ипдивидуальным предпринимателям в цеJIях возмещения затрат!
связаЕньIх с приобретением, установкой, модернизацией, дооборудованием благоустроенных
общественньrх туалетов и/или модульных aBToHoMHbD( ту:IлетньIх кабин (да.rее - Порядок
предоставления субсидий) :



i) уточнение информации, содержащейся в объявлении о проведении отбора;
2) уточнение требований к уrастникам отбора;
3) уточнение требований, предъявJшемых к форме и содержанию заявки )ластника

отбора;
4) 1точнение сроков проверки у{астников отбора и док}ментов, представленньtх ими,

требованиям Порядка предостirвления субсидий;
5) изменение срока предоставления отчетности;
6) уточнение перечня док}ъ{ентов, представJIяемьIх у{астником отбора.
Кроме того, в связи с планированием бюджетньrх ассигнований в соответствии с

Решением дl.мы Города Томска от 09.|2.2021, Ns291 (О бюджете м}.ниципальЕого
образования кГород Томск> на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов>, предлагается
увеличить срок действия Постановления Ns 675.

Потенциальньтми адресатами правового регулироваЕия являются органы местного
самоуправления, а также состоящие на rlете в ИФНС России по г. Томску и
осуществJIяющие деятельность в муниципа!,Iьном образовании <Город Томск> субъекты
мilJIого и среднего предпринимательства, соответствующие требованиям, установленным
Порядком предоставления субсидий. Согласно сведениям, представлеяным реryлирующим
Органом в сводном отчете, количественнaUI оценка численности субъектов малого и среднего
предпринимательства в муниципilльном образовании <Город Томск> на 01.01.2022
составrrяет 31 363 ед.

Проблема, на решение которой направлено предлагаемое проектом правовое
регулирование, регулирующим органом изложена верно. IJели предлагаемого правого
регулирования направлены на решение вьцвленной проблемы. Показателем достижениJI
целей будет являться количество субъектов малого и среднего предпринимательства -
полуlателей финансовой поддержки.

Выгоды адресатов предлагаемого прЕвового регулирования (субъектов малого и
среднего лредпринимательства) закrпочilются в пол}п{ении субсидии в цеJIях возмещения
затрат, связанных с приобретением, установкой, модернизацией, дооборудованием
благоустроенных общественных туалетов и/или модульньIх автоЕомяьrх туалетных кабин, в
возможности развития собственного бизнеса.

Учитывая изложенное9 и на основании анализа содержания проекта акта положения,

вводящие избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности или способств}тощие их введению, в
проекте акта не выявлены.

4. Вывод о наличпи либо об отсутствии положений, приводящих к
возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской g
инвестиццонной деятельности, а TaIoKe городского бюджета.

учитывая потребность органа местного сalмо}aправления в развитии и подцержке
малогО и среднегО предпринимательства и предъявляемые требования Порядка
предоставлениЯ субсидий, в проекте акта положенИя, приводящие к возникновению прямьIх
необоснованных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности,
а также городского бюджета, в связи с участием заявителей в реirлизации проекта акта, не
вьшвлены.

на реализацию мероприятия может бьrгь привлечено софинансирование из
областного бюджета с предельЕым уровнем софинансирования расходного обязательства
муниципальЕого образования за счет средств областного бюджета не выше 80О% расходного
обязательства.

5. ВывоД о наличиП либо об отсутствии положепий, способсr.вующих
ограничению конкуренции.

В соответствии с положениями статьи 4 Федерального закоfiа от 26,07,2о06 м l35-ФЗ
<О защите конк}ренции) под конкуренцией понимается соперничество хозяйствlтощих
субъектов, при котором самостоятельными действиями каждого из них исключается или
ограничивается возможность каждого из них в одностороннем порядке воздействовать на
общие условия обращения товаров на соответствующем l.oвapнoм рынке.

в этой связи, уц.tтывая равенство прав r]астников мероприятия по предоставлению
субсидий, положений проекта акта, способств}.ющих ограничению конкуренции, не



усматривается.
Обоснование выводов, а Talсlкe пные замечанпя и предложения Комитета
Подготовка проекта акта инициировава упрalвлением экономического развития

администрации Горола Томска. Согласно представленной регулируюцим органом
информации, подготовка проекта акта вызвilна необходимостью приведенllя в соответствие с

действ)тощим законодательством и увеличеЕием срока действия Постановления Ns 675.
Предлагаемьй вариант решения проблемы п}тем внесения измепений в Постановление
ЛЬ675 способствует реализации мероприятия ксубсидии субъектам малого и среднего
предпринимательства - юридическим лицtш,l и индивидумьным предприниматеJIям в целях
возмещения затрат, связанных с приобретением, установкой, модернизацией,
дооборудованием благоустроеtlных общественньD( туалетов и/или модульньtх автономньIх
туалетньrх кабин> муниципальной программы.

Несвоевременное внесение изменений в Постановление Ns 675 повлечет за собой
невозможность предоставлять субсидии на возмещеЕие затрат, связанньгх с приобретением,

установкой, модернизацией, дооборудованием благоустроенньrх общественньD( туirлетов
и/или модульньIх автономных туrrлетных кабин, снижение эффективности предлагаемой
меры поддержки, а также появ.lrяется риск вынесения предписаний контролир},ющими
органами и протестов надзорными органами.

Положения проекта акта в равной степени распространяются на всех хозяйств}rоцих
субъектов, не создают нарушения (угрозы нарушения) конкуреЕции, не устанавливают
непредусмотренньж действующим федеральным законодательством избыточных
обязанностей, запретов, ограничений для субъектов предпринимательской и инвестиционной
деятельности.

Вместе с тем, Комитетом пред,Iагается регулирующему оргrшу при подготовке
проекта акта учесть замечмия, изложенЕые в экспертном заключении по результатам
экспертизы постановления администрации Города Томска от 29.0'7.2020 ],8] 675 (Об

утверждении Порядка предоставления субсидий субъектам ма,,lого и среднего
предпринимательства - юридическим лицам и индивидуальным предприниматеJUIм в целях
возмецения затрат, связанных с приобретением, установкой, модернизацией,

дооборудованием благоустроенных общественньD( туалетов и/или модульньD( автономных
туалетных кабин, на 2020-202З годы) в части допущения возможности предоставления
отчетности о достижении значений результата предостaвлении сl,бсидий на основании
надлежащим образом оформленной доверенности.

И.о. председателя
экспертно-аналитического комитета
администрации Города Томска rф В.И. Кулешова

Кулешова Валеmина Игоревна
(т. 99 l] 26)


