
Приложение 4 

к Порядку 

организации и проведения процедуры оценки 

регулирующего воздействия проектов 

муниципальных нормативных правовых актов муниципального образования «Город Томск», 

проектов муниципальных нормативных правовых 

актов муниципального образования «Город Томск» о внесении изменений в муниципальные 

нормативные правовые акты муниципального образования «Город Томск», затрагивающие 

вопросы осуществления предпринимательской 

и инвестиционной деятельности 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о подготовке проекта МНПА Города Томска 

постановление администрации Города Томска «Об утверждении Положений о предоставлении 

субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям из бюджета муниципального образования 

«Город Томск» в 2015 году» 

 

Настоящим управление экономического развития администрации Города Томска извещает о 

начале обсуждения идеи (концепции) предлагаемого правового регулирования и сборе 

предложений заинтересованных лиц. 

Предложения принимаются по адресу: 634050, г. Томск, пр. Ленина, д. 73, а также по адресу 

электронной почты: mailadmecn@admin.tomsk.ru. 

Сроки приема предложений: 05.06.2015 – 20.06.2015. 

Место размещения уведомления о подготовке проекта МНПА Города Томска на 

официальном сайте проведения процедуры ОРВ http://admin.tomsk.ru/pgs/3qg. 

Все поступившие предложения будут рассмотрены. Сводка предложений будет размещена 

на сайте http://admin.tomsk.ru/pgs/3qg не позднее 25.06.2015. 

1. Описание проблемы, на решение которой направлено предлагаемое правовое 

регулирование: 

Проблема, на решение которой направлено правовое регулирование, заключается в 

необходимости государственной поддержки сельхозтоваропроизводителей муниципального 

образования «Город Томск», путем предоставления субсидий на поддержку малых форм 

хозяйствования и субсидий на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, 

среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования. 

На 01.01.2015 в муниципальном образовании «Город Томск» количество учтенных в 

Статрегистре предприятий и организаций по виду деятельности «Раздел А. Сельское хозяйство, 

охота и лесное хозяйство» составило 323 единицы или 1,18% от общего количества предприятий и 

организаций на территории города, учтенных в Статрегистре в 2014 году. Динамика роста 

количества предприятий и организаций по данному виду деятельности является отрицательной: 

темп роста в 2014 году к уровню 2013 года составляет 93,9%. 

В соответствии с ведомственной информацией Департамента по социально-экономическому 

развитию села Томской области (обобщение специалистов по развитию малых форм 

хозяйствования на селе) по состоянию на 01.01.2015 в Томской области осуществляют 

деятельность 120 250 граждан, ведущих личные подсобные хозяйства (далее – ЛПХ). Исходя из 

информации о количестве ЛПХ в муниципальном образовании «Город Томск», предоставленной 

районными администрациями Города Томска, доля ЛПХ муниципального образования «Город 

Томск» составляет 0,03% от общей численности ЛПХ осуществляющих деятельности на 

территории Томской области. 

В соответствии с ведомственной информацией Департамента по социально-экономическому 

развитию села Томской области (обобщение специалистов по развитию малых форм 

хозяйствования на селе) по состоянию на 01.01.2015 в Томской области зарегистрированы 1800 

крестьянских (фермерских) хозяйств (далее – КФХ) и индивидуальных предпринимателей (далее – 

ИП) в сфере сельского хозяйства, из которых действующими являются 1253 КФХ и ИП. Исходя из 

информации о количестве КФХ в муниципальном образовании «Город Томск», предоставленной 

ИФНС России по г. Томску доля зарегистрированных крестьянских (фермерских) хозяйств (далее 

– КФХ) муниципального образования «Город Томск» в общем количестве КФХ Томской области 

составляет 3,8%. 

 



В целях реализации государственной программы «Развитие сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 

годы», утвержденной постановлением Правительства РФ от 14.07.2012 № 717, государственной 

программы «Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков в Томской области», 

утвержденной Постановлением Администрации Томской области  от 12.12.2014 № 485а, Закона 

Томской области от 29.12.2005 № 248-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления  

отдельными государственными полномочиями по государственной поддержке  

сельскохозяйственного производства», Постановления  Администрации Томской области от 

30.01.2015 № 23а «Об утверждении положений о предоставлении бюджетных средств на 

государственную поддержку сельскохозяйственного производства в Томской области в 2015 году» 

между Департаментом по социально-экономическому развитию села Томской области (далее – 

Департамент) и администрацией Города Томска заключено Соглашение о взаимодействии при 

наделении отдельными государственными полномочиями по государственной поддержке 

сельскохозяйственного производства (далее – Соглашение). В рамках реализации указанного 

Соглашения Департамент направляет муниципальному образованию «Город Томск» денежные 

средства, выделяемые из областного бюджета в форме субвенций для предоставления следующих 

видов государственной поддержки: 

1) предоставление субсидий на развитие личных подсобных хозяйств; 

2) предоставление субсидий на развитие крестьянских (фермерских) хозяйств. 
2. Цели предлагаемого правового регулирования: 

Целью разработки и реализации положений о предоставлении субсидий  

сельскохозяйственным товаропроизводителям из бюджета муниципального образования «Город 

Томск» в 2015 году, является закрепление порядков предоставления субсидий на поддержку 

сельхозтоваропроизводителей муниципального образования «Город Томск» в 2015 году для 

увеличения деловой активности лиц, осуществляющих деятельность в сфере сельского хозяйства. 

Решение о предоставлении субсидий принимается по итогам рассмотрения представленного 

пакета документов, сформированного по единым требованиям к заявителям с учетом требований, 

предъявленных в 2015 году постановлением Администрацией Томской области от 30.01.2015 № 

23а «Об утверждении положений о предоставлении бюджетных средств на государственную 

поддержку сельскохозяйственного производства в Томской области в 2015 году». 

3. Действующие нормативные правовые акты, поручения, другие решения, из которых 

вытекает необходимость разработки предлагаемого правового регулирования в данной области: 

1. Государственная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы», утвержденная 

Постановлением Правительства РФ от 14.07.2012 № 717. 

2. Государственная программа «Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков в 

Томской области», утвержденная Постановлением Администрации Томской области  от 

12.12.2014 № 485а. 

3. Закон Томской области от 30.12.2014 №193–ОЗ «Об областном бюджете на 2015 год и 

плановый период 2016 и 2017 годов». 

4. Закон Томской области от 13.04.2006 № 75-ОЗ «О государственной поддержке 

сельскохозяйственного производства в Томской области». 

5. Закон Томской области от 29.12.2005 № 248-ОЗ «О наделении органов местного 

самоуправления отдельными государственными полномочиями по государственной поддержке 

сельскохозяйственного производства». 

6. Постановление Администрации Томской области от 31.01.2015 № 23а «Об утверждении 

положений о предоставлении бюджетных средств на государственную поддержку 

сельскохозяйственного производства в Томской области в 2015 году». 

7. Решение Думы Города Томска от 09.12.2014 №1200 «О бюджете муниципального 

образования «Город Томск» на 2015 год и плановый период 2016 - 2017 годов». 

8. Постановление администрации Города Томска от 10.06.2014 № 506 «Об осуществлении 

переданных отдельных государственных полномочий по государственной поддержке 

сельскохозяйственного производства и отмене отдельных муниципальных правовых актов 

муниципального образования «Город Томск». 

4. Планируемый срок вступления в силу предлагаемого правового регулирования: 

На следующий день после дня официального опубликования. 

5. Сведения о необходимости или отсутствии необходимости установления переходного 

периода: Переходный период не требуется. 



6. Сравнение возможных вариантов решения проблемы 

 

N 

п/п 
Критерии сравнения 

Предлагаемый вариант 

регулирования 

Сохранение действующего способа 

регулирования / отсутствие 

правового регулирования 

1 6.1. Содержание варианта 

решения выявленной 

проблемы 

Определение получателей субсидий 

в соответствии с установленными 

требованиями  и порядком, 

утвержденными  постановлением 

администрации Города Томска.  

Отсутствие в муниципальном 

образовании правового 

регулирования предоставления 

субсидий на поддержку сельхоз-

товаропроизводителей приведет к 

нарушению обязательств, 

возложенных на администрацию 

Города Томска в рамках 

осуществления отдельных 

государственных полномочий по 

поддержке сельского хозяйства в 

муниципальном образовании 

«Город Томск», а также негативно 

отразится на развитие сферы 

сельского хозяйства в 

муниципальном образовании. 

2 6.2. Качественная 

характеристика и оценка 

динамики численности 

потенциальных адресатов 

предлагаемого правового 

регулирования в 

среднесрочном периоде (1 - 

3 года) 

Потенциальными адресатами 

правового регулирования являются 

сельхозтоваропроизводители, 

зарегистрированные на территории 

муниципального образования 

«Город Томск» и осуществляющие 

деятельность на территории 

Томской области (ЛПХ, КФХ, 

СПоК и др.). Их качественная 

характеристика должна 

соответствовать требованиям, 

установленным положениями о 

предоставлении субсидий. 

Численность адресатов правового 

регулирования за период 2014 г. 

составила 30 получателей 

субсидий. 

 

Не определено. 

3 6.3. Оценка 

дополнительных расходов 

(доходов) потенциальных 

адресатов предлагаемого 

правового регулирования, 

связанных с его введением 

Дополнительные расходы 

отсутствуют. 

Возможность потенциальных  

получателей – сельхозтоваропроиз-

водителей муниципального 

образования «Город Томск» 

получить субсидию в размере и по 

ставкам определенным 

положениями о предоставлении 

субсидий.  

Не определено. 

4 6.4. Оценка расходов 

(доходов) бюджета города, 

связанных с введением 

предлагаемого правового 

регулирования 

Дополнительные расходы и доходы 

бюджета города отсутствуют. 

Дополнительные расходы и доходы 

бюджета города отсутствуют. 

5 6.5. Оценка возможности 

достижения заявленных 

целей предлагаемого 

правового регулирования 

посредством применения 

В результате применения данного 

варианта правового регулирования 

по итогам рассмотрения 

документов, являющихся 

основанием для предоставления 

Не определено. 



рассматриваемых 

вариантов предлагаемого 

правового регулирования 

субсидий, будут определены 

получатели субсидии на поддержку 

малых форм хозяйствования и на 

возмещение части процентной 

ставки по кредитам, взятым 

малыми формами хозяйствования. 

В соответствии с условиями 

соглашений о предоставлении 

субсидии получателям субсидий 

будет возмещена часть затрат по 

ведению деятельности в сфере 

сельского хозяйства. 

6 6.6. Оценка рисков 

неблагоприятных 

последствий 

Существует риск не достижения 

получателями  субсидий 

ожидаемых результатов 

предоставления субсидии, 

качественных и (или) 

количественных характеристик 

достижения целевых показателей, 

наличие которых является 

обязательным условием при 

заключении соглашения о 

предоставлении субсидии.  

Отсутствие в муниципальном 

образовании правового 

регулирования предоставления 

субсидий на поддержку малых 

форм хозяйствования сельхоз-

товаропроизводителей влечет риск  

снижения числа граждан, ведущих 

ЛПХ , количества КФХ и ИП, 

работающих в сфере 

сельскохозяйственного 

производства. В свою очередь 

наступление данного риска 

неблагоприятным образом может 

сказаться на состоянии сельского 

хозяйства в регионе в целом. 

7 6.7. Оценка воздействия на 

состояние конкуренции 

Воздействие на состояние 

конкуренции отсутствует. 

Воздействие на состояние 

конкуренции отсутствует. 

 

6.8. Обоснование выбора предпочтительного варианта предлагаемого правового 

регулирования выявленной проблемы:  

Для предоставления субсидий должен быть разработан и утвержден порядок их 

предоставления в муниципальном образовании «Город Томск» в 2015 году. 

Предлагаемый вариант правового регулирования позволит оказывать финансовую 

поддержку сельхозтоваропроизводителем муниципального образования «Город Томск» в форме 

субсидий в размере, определенном постановлением Администрации Томской области от 

30.01.2015 № 23а, в целях возмещения затрат в связи с осуществлением производственной 

деятельности в сфере сельского хозяйства. Получатели субсидии будут определяться в 

соответствии с установленными требованиями, что позволит оказать адресную финансовую 

поддержку сельхозтоваропроизводителям. 

7. Иная информация по решению регулирующего органа, относящаяся к сведениям о 

подготовке идеи (концепции) предлагаемого правового регулирования: 

1. Постановление Администрации Томской области от 30.01.2015 №23а «Об утверждении 

положений о предоставлении бюджетных средств на государственную поддержку 

сельскохозяйственного производства в Томской области в 2015 году» (без приложений). 

2. Положение по поддержке малых форм хозяйствования (приложение № 4 к Постановлению 

Администрации Томской области от 30.01.2015 №23а «Об утверждении положений о 

предоставлении бюджетных средств на государственную поддержку сельскохозяйственного 

производства в Томской области в 2015 году»). 

3. Положение о предоставлении субсидий на возмещение части процентной ставки по 

долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами 

хозяйствования (приложение № 6 к Постановлению Администрации Томской области от 

31.01.2015 № 23а «Об утверждении положений о предоставлении бюджетных средств на 

государственную поддержку сельскохозяйственного производства в Томской области в 2015 

году»). 

 

 



К уведомлению прилагаются: 

1.  Перечень вопросов для участников публичных консультаций. 

2. Проект постановления администрации Города Томска «Об утверждении Положений о 

предоставлении субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям из бюджета 

муниципального образования «Город Томск» в 2015 году». 

3. Постановление Администрации Томской области от 30.01.2015 №23а «Об утверждении 

положений о предоставлении бюджетных средств на государственную поддержку 

сельскохозяйственного производства в Томской области в 2015 году» (без приложений). 

4. Положение по поддержке малых форм хозяйствования приложение 4 к Постановлению 

Администрации Томской области от 31.01.2015 № 23а «Об утверждении положений о 

предоставлении бюджетных средств на государственную поддержку сельскохозяйственного 

производства в Томской области в 2015 году»). 

5. Положение о предоставлении субсидий на возмещение части процентной ставки по 

долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами 

хозяйствования (приложение 6 к Постановлению Администрации Томской области от 31.01.2015 

№ 23а «Об утверждении положений о предоставлении бюджетных средств на государственную 

поддержку сельскохозяйственного производства в Томской области в 2015 году»). 


