
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 

Форма 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о подготовке проекта МНПА Города Томска 

постановление администрации Города Томска  

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

 

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: 31.03.2015 – 15.04.2015. 

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 21.04.2015. 

1. Описание проблемы, на решение которой направлено предлагаемое правовое 

регулирование: 

Проблема в широком смысле заключается в затрудненном доступе субъектов малого 

предпринимательства к финансовым ресурсам, в необходимости содействовать занятости 

отдельных категорий граждан, имеющих повышенные социальные риски, путем создания 

субъектов малого предпринимательства. 

Проблема в узком смысле – необходимость утверждения в 2015 году нового (взамен 

утвержденного постановлением администрации Города Томска от 25.10.2011 №1184) положения о 

проведении конкурса начинающих предпринимателей «Томск. Первый шаг», 

предусматривающего порядок предоставления субсидий начинающим предпринимателям, с 

учетом опыта проведения конкурсов в 2011-2014 годах и с учетом замечаний Счетной палаты 

Города Томска по итогам аудита эффективности реализации городской долгосрочной целевой 

программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Городе Томске на 

2011-2015 годы» за 2012-2013 годы.  

2. Цели предлагаемого правового регулирования: 

Целью разработки и реализации проекта является содействие занятости населения, 

поддержка трудовой и предпринимательской инициативы граждан в муниципальном образовании 

«Город Томск» путем проведения конкурса начинающих предпринимателей «Томск. Первый 

шаг», победителям которого предоставляются субсидии в размере не более 300 000 рублей в целях 

финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с созданием и развитием собственного 

бизнеса (субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям). 

Участниками конкурса являются зарегистрированные в ИФНС России по г. Томску и 

осуществляющие деятельность в муниципальном образовании «Город Томск» субъекты малого 

предпринимательства, действующие на дату подачи заявки на участие в конкурсе менее 1 года и 

соответствующие требованиям, установленным положением о проведении конкурса начинающих 

предпринимателей «Томск. Первый шаг». 

При этом начинающие предприниматели – участники конкурса должны быть учреждены 

определенными категориями граждан, которые являются приоритетными целевыми группами 

получателей субсидий и определяются на основании требований Минэкономразвития России, 

установленных при предоставлении субсидий на государственную поддержку малого и среднего 



предпринимательства субъектам Российской Федерации, и на основании требований 

Администрации Томской области при предоставлении субсидий бюджетам муниципальных 

образований Томской области в целях поддержки муниципальных программ развития малого и 

среднего предпринимательства.  

Необходимость учитывать требования Минэкономразвития России и Администрации 

Томской области при разработке и реализации проекта вызвана тем, что финансирование конкурса 

начинающих предпринимателей «Томск. Первый шаг» осуществляется за счет средств городского 

бюджета, а также средств субсидий из областного бюджета, предоставляемых муниципальному 

образованию «Город Томск» для софинансирования мероприятий по поддержке стартующего 

бизнеса, предусмотренных в муниципальных программах развития субъектов малого и среднего 

предпринимательства. При этом предоставление субсидий начинающим предпринимателям – 

победителям конкурса «Томск. Первый шаг» в 2015 году осуществляется в рамках реализации 

муниципальной программы муниципального образования «Город Томск» «Экономическое 

развитие и инновационная экономика» на 2015 - 2020 годы». 

Определение получателей субсидий осуществляется на конкурсной основе, порядок 

проведения отбора победителей, критерии допуска заявителей к участию в конкурсе и критерии 

отбора победителей установлены положением о проведении конкурса начинающих 

предпринимателей «Томск. Первый шаг». 

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

вытекает необходимость разработки предлагаемого правового регулирования в данной области: 

1. Федеральный закон от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации». 

2. Ежегодный приказ Минэкономразвития России об организации проведения конкурсного 

отбора субъектов Российской Федерации, бюджетам которых предоставляются субсидии из 

федерального бюджета на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства 

субъектами Российской Федерации. В 2014 году - приказ Минэкономразвития России от 

01.07.2014 №411 «Об организации проведения конкурсного отбора субъектов Российской 

Федерации, бюджетам которых в 2014 году предоставляются субсидии из федерального бюджета 

на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства субъектами Российской 

Федерации». 

3. Постановление Администрации Томской области от 12.12.2014 №492а «Об утверждении 

государственной программы «Развитие предпринимательства в Томской области». 

4. Постановление Администрации Томской области от 17.06.2011 №186а «О предоставлении 

из областного бюджета субсидий местным бюджетам муниципальных образований Томской 

области в целях поддержки муниципальных программ развития малого и среднего 

предпринимательства». 

5. Постановление администрации Города Томска от 19.09.2014 №938 «Об утверждении 

муниципальной программы муниципального образования «Город Томск» «Экономическое 

развитие и инновационная экономика» на 2015 - 2020 годы». 

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 на конкурсной основе  

начинающих субъектов малого 

предпринимательства 

(юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей), которым 

предоставляются субсидии в 

размере не более 300 000 рублей в 

целях финансового обеспечения 

(возмещения) затрат в связи с 

Варианты достижения 

поставленной цели путем 

невмешательства и 

саморегулирования неприемлемы. 

Отсутствие в муниципальном 

образовании правового 

регулирования предоставления 

субсидий начинающим субъектам 

малого предпринимательства 

приведет к ограничению доступа 



созданием и развитием 

собственного бизнеса. 

субъектов малого бизнеса к 

финансовым ресурсам. 

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 

участники (в том числе 

победители) конкурса начинающих 

предпринимателей «Томск. Первый 

шаг». Их качественная 

характеристика должна 

соответствовать требованиям, 

установленным положением о 

проведении конкурса начинающих 

предпринимателей «Томск. Первый 

шаг». Динамика численности 

адресатов правового регулирования 

за период 2011-2014 гг.: 

год заявители получа-

тели 

субсидий 

2011 34 20 

2012 101 69 

2013 101 53 

2014 73 51 

всего 309 193 
 

Не определено. 

3 6.3. Оценка 

дополнительных расходов 

(доходов) потенциальных 

адресатов предлагаемого 

правового регулирования, 

связанных с его введением 

Дополнительные расходы 

отсутствуют. 

Возможность потенциальных 

адресатов правового регулирования 

– победителей конкурса 

начинающих предпринимателей 

«Томск. Первый шаг» получить 

субсидию в размере не более 

300 000 рублей в целях 

финансового обеспечения 

(возмещения) затрат в связи с 

созданием и развитием 

собственного бизнеса. 

Не определено. 

4 6.4. Оценка расходов 

(доходов) бюджета города, 

связанных с введением 

предлагаемого правового 

регулирования 

Появляется возможность 

привлечения из бюджета Томской 

области субсидии бюджету 

муниципального образования 

«Город Томск» на 

софинансирование  

мероприятий по поддержке 

стартующего бизнеса 

(уровень софинансирования за счет 

средств субсидии из областного 

бюджета составляет 95 процентов 

расходного обязательства). 

Дополнительные расходы и доходы 

бюджета города отсутствуют. 

5 6.5. Оценка возможности 

достижения заявленных 

целей предлагаемого 

правового регулирования 

посредством применения 

рассматриваемых 

вариантов предлагаемого 

правового регулирования 

В результате применения данного 

варианта правового регулирования 

по итогам конкурса будут 

определены начинающие субъекты 

малого предпринимательства – 

получатели субсидии в размере не 

более 300 000 рублей в целях 

финансового обеспечения 

(возмещения) затрат в связи с 

созданием и развитием 

Не определено. 



собственного бизнеса. В 

соответствии с условиями договора 

о предоставлении субсидии 

победителями конкурса будут 

сохранены и созданы рабочие 

места, запланированные при подаче 

заявок на участие в конкурсе. 

6 6.6. Оценка рисков 

неблагоприятных 

последствий 

Риск решения проблемы 

предложенным способом 

регулирования заключается в 

несоблюдении получателями 

условий предоставления субсидий, 

а также в неэффективном 

использовании средств финансовой 

поддержки. Вероятность 

наступления рисков низкая, так как 

субсидии из средств бюджетов 

вышестоящих уровней 

предоставляются только при 

наличии документов, 

подтверждающих понесенные 

получателями субсидий затраты. 

Контроль эффективности данного 

способа регулирования будет 

осуществляться путем мониторинга 

выполнения получателями 

субсидий финансово-

экономических показателей, 

предусмотренных конкурсной 

заявкой. Выбор более эффективных 

участников конкурса для признания 

их победителями осуществляется в 

соответствии с критериями отбора 

победителей при соблюдении 

принципов состязательности 

участников конкурса и равенства 

их прав. 

Отсутствие в муниципальном 

образовании правового 

регулирования предоставления 

субсидий начинающим субъектам 

малого предпринимательства 

влечет риск дополнительного 

ограничения доступа субъектов 

малого бизнеса к финансовым 

ресурсам. В свою очередь 

наступление данного риска 

неблагоприятным образом может 

сказаться на состоянии сектора 

малого предпринимательства. 

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:  

Предлагаемый вариант правового регулирования позволит оказывать финансовую 

поддержку начинающим субъектам малого предпринимательства в форме субсидий в размере не 

более 300 000 рублей в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с созданием и 

развитием собственного бизнеса. Получатели субсидии будут определяться на конкурсной основе 

в соответствии с установленными критериями отбора победителей конкурса, что позволит 

уменьшить риск, связанный с неэффективным использованием средств финансовой поддержки. 

В рамках предлагаемого правового регулирования появляется возможность привлечения из 

бюджета Томской области субсидии бюджету муниципального образования «Город Томск» на 

софинансирование мероприятий по поддержке стартующего бизнеса. При этом в государственной 

программы «Развитие предпринимательства в Томской области» (утверждена постановлением 

Администрации Томской области от 12.12.2014 №492а) в 2015 году предусмотрено мероприятие 

«Субсидии бюджетам муниципальных образований Томской области на софинансирование 

расходов на поддержку стартующего бизнеса, предусмотренных в муниципальных программах 

развития субъектов малого и среднего предпринимательства» с объемом финансирования 7,5 млн. 

рублей. 

 

 



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

подготовке идеи (концепции) предлагаемого правового регулирования: 

Пункты 9-10 Положения о предоставлении из областного бюджета субсидий местным 

бюджетам муниципальных образований Томской области в целях поддержки муниципальных 

программ развития малого и среднего предпринимательства, утвержденного постановлением 

Администрации Томской области от 17.06.2011 №186а «О предоставлении из областного бюджета 

субсидий местным бюджетам муниципальных образований Томской области в целях поддержки 

муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства». 

 
К уведомлению прилагаются: 

1. Перечень вопросов для участников публичных консультаций. 

2. Проект постановления администрации Города Томска «О проведении конкурса 

начинающих предпринимателей «Томск. Первый шаг». 

3. Пункты 9-10 Положения о предоставлении из областного бюджета субсидий местным 

бюджетам муниципальных образований Томской области в целях поддержки муниципальных 

программ развития малого и среднего предпринимательства, утвержденного постановлением 

Администрации Томской области от 17.06.2011 №186а «О предоставлении из областного бюджета 

субсидий местным бюджетам муниципальных образований Томской области в целях поддержки 

муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства». 


