
ОТЧЕТ
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ КОНСУЛЬТАЦИЙ 

по подготовке проекта МНПА Города Томска 
постановление администрации Города Томска 

«О проведении конкурса начинающих предпринимателей «Томск. Первый шаг»

1. Срок проведения публичных консультаций:
30 марта 2015 года -  15 апреля 2015 года.

2. Проведенные формы публичных консультаций:
№
п/п

Наименование формы публичных 
консультаций

Сроки проведения Общее количество 
участников

1. Сбор мнений участников публичных 
консультаций в письменном виде на 
имя руководителя регулирующего 
органа

30.03.2015- 15.04.2015 6

3. Список участников публичных консультаций:
1) Томская городская палата общественности, председатель комиссии по инновациям и 
международной деятельности А.А. Фрицлер;
2) НО «Фонд развития малого и среднего предпринимательства Томской области», директор 
А.Л. Глок;
3) Томская торгово-промышленная палата, Президент А.Я. Эскин;
4) ООО «Центр бизнес-технологий», директор Е.И. Коверникова;
5) НП «Продвижение инновационных технологий «Бизнес Партнеры», директор В.М. 
Кизеев;
6) ОГКУ «Центр занятости населения города Томска», и.о. директора Е.А. Ягина.

Количество ответов: 2 (вх. №1266, 15.04.2015, ООО «Центр бизнес-технологий», Е.И. 
Коверникова; вх. №1263, 15.04.2015, Томская торгово-промышленная палата, Ю.С. 
Большанина).

4. Свод замечаний и предложений по результатам публичных консультаций:
№
п/п

Замечания и(или) 
предложения

Автор замечаний и 
(или) предложений 

(участник 
публичных 

консультаций)

Комментарий (позиция) регулирующего 
органа

1. Недостаточность субсидии (300 
гыс.руб.) на открытие 
собственного бизнеса, что 
ограничивается условиями 
отсутствия собственных средств 
и незаинтересованностью 
банков по кредитованию 
стартующего бизнеса.

Томская торгово- 
промышленная 
палата (Ю.С. 
Большанина, вице- 
президент по 
экономическим 
вопросам Томской 
ТПП)

Данные предложения не могут быть 
учтены, поскольку максимальный объем 
средств, выделяемых в форме субсидии 
одному получателю поддержки, в рамках 
реализации предпринимательского 
проекта не может превышать 300 тыс. 
рублей в соответствии с пп.2 п. 10 
Положения о предоставлении из 
областного бюджета субсидий местным 
бюджетам муниципальных образований 
Томской области в целях поддержки 
муниципальных программ развития 
малого и среднего предпринимательства 
(утверждено постановлением 
Администрации Томской области 
17.07.2011 № 186а).

2. С учетом роста цен на 
оборудование и материалы мы 
бы рекомендовали увеличить 
сумму субсидии до 500,0 тыс. 
рублей.

ООО «Центр бизнес- 
гехнологий» (Е.И. 
Коверникова, 
директор)

Начальник управления экономического развития
администрации Города Томска — - К.А. Горбенко


