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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

об оценке регулирующего воздействия проекта постановления Администрации 

Томской области «О внесении изменений в постановление Администрации Томской 

области от 10.07.2015 № 265а» 

(повторно) 

 

Департамент по государственно-правовым вопросам и законопроектной 

деятельности Администрации Томской области (далее – Департамент),  

как уполномоченный орган в области оценки регулирующего воздействия проектов 

нормативных правовых актов Томской области, рассмотрел проект постановления 

Администрации Томской области «О внесении изменений в постановление 

Администрации Томской области от 10.07.2015 № 265а» (далее – проект акта), 

доработанный и направленный для подготовки настоящего заключения 

Департаментом по социально-экономическому развитию села Томской области (далее 

– Разработчик), и сообщает следующее. 

Проект акта направлен разработчиком для подготовки настоящего заключения: 

повторно. 

В соответствии с Порядком проведения оценки регулирующего воздействия 

проектов нормативных правовых актов Томской области, утвержденным 

постановлением Администрации Томской области от 14.03.2014 № 75а «Об оценке 

регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и экспертизе 

нормативных правовых актов в Томской области» (далее – Порядок проведения ОРВ), 

проект акта подлежит оценке регулирующего воздействия, поскольку содержит 

положения, устанавливающие новые или изменяющие ранее предусмотренные 

нормативными правовыми актами Томской области обязанности, запреты  

и ограничения для субъектов предпринимательской деятельности, а также 

устанавливающие или изменяющие ранее установленную ответственность  

за нарушение нормативных правовых актов Томской области, затрагивающих 

вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности 

(пункт 3 Порядка проведения ОРВ). 

Ранее на проект акта Департаментом в адрес Разработчика было направлено 

заключение об оценке регулирующего воздействия от 09.09.2019 № 26-1179  

с замечаниями и предложениями. Указанное заключение также было размещено  

на официальном интернет-портале в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» в разделе «Открытый регион» – «Оценка регулирующего воздействия  

и экспертиза» в разделе «Заключения об ОРВ» https://tomsk.gov.ru/rating/front/view/id/ 

642). 

 



Проектом акта предусмотрено изложение Положения о предоставлении 

грантов в форме субсидий на развитие материально-технической базы 

сельскохозяйственного потребительского кооператива, утвержденного приложением 

к Постановлению № 265а (далее – Положение) в новой редакции, а также 

утверждение приложением к Положению Порядка проведения конкурсного отбора 

для предоставления грантов в форме субсидии на развитие материально-технической 

базы сельскохозяйственного потребительского кооператива (далее – Порядок 

конкурсного отбора). 

При анализе доработанного проекта акта Департаментом установлено,  

что большинство замечаний, изложенных в первоначальном заключении об оценке 

регулирующего воздействия, Разработчиком учтены и соответствующие изменения 

внесены в доработанный проект акта.  

Однако Разработчиком не учтено следующее замечание.  

Согласно подпункту 10) пункта 7 Порядка конкурсного отбора для участия в 

конкурсном отборе заявители, осуществляющие сбор молока и его переработку, 

дополнительно представляют перечень заинтересованных сдатчиков молока. 

Однако, в подпункте 4) пункта 14 Порядка конкурсного отбора определен 

такой критерий, как количество сдатчиков сельскохозяйственной продукции  

и дикоросов на начало реализации Плана развития. 

Из содержания представленных норм, непонятно на основании каких 

документов конкурсной комиссией будет произведена оценка количества сдатчиков 

дикоросов и иной, помимо молока, сельскохозяйственной продукции. 

Предлагаем Разработчику доработать данный момент. 

Кроме того, к доработанной редакции проекта акта имеются дополнительные 

замечания: 

1. В подпункте 1) пункта 18 Положения определено, что одним из целевых 

показателей предоставления гранта является количество новых постоянных рабочих 

мест, созданных у получателя гранта. При этом в абзацах четвертом-шестом пункта 

18 Положения определено, что значение данного целевого показателя будет 

определяться Разработчиком в соглашении о предоставлении гранта исходя из 

сохранения количества новых постоянных рабочих мест, созданных у получателя 

гранта в году получения гранта, в течение осуществления получателем гранта 

хозяйственной деятельности на территории Томской области. 

Полагаем, что срок обеспечения сохранения рабочих мест «в течение 

осуществления получателем гранта хозяйственной деятельности на территории 

Томской области» определен весьма широко. 

Предлагаем Разработчику скорректировать срок необходимости сохранения 

созданных рабочих мест в соответствии со сроком, предусмотренным подпунктом 1) 

пункта 8 Положения, – не менее 5 лет. 

2. В пункте 20 Положения определено, что в случае принятия конкурсной 

комиссией решения о согласовании изменений в план расходов с получателем гранта 

заключается дополнительное соглашение к соглашению о предоставлении гранта в 

соответствии с порядком, предусмотренным для подписания соглашения о 

предоставлении гранта. 

Из содержания указанной нормы не ясно, о каком порядке, предусмотренном 

для подписания соглашения о предоставлении гранта, упоминает Разработчик. 

Предлагаем устранить данный недостаток. 

3. В пункте 24 Положения, предусматривающем необходимость возврата 

остатка гранта, не использованного получателем гранта, Разработчиком не 

определены данные, необходимые для осуществления платежа. 

Предлагаем Разработчику дополнить данную норму указанием о платежных 

реквизитах, указанных в соглашении о предоставлении субсидии. 



4. Разработчиком подпункты «а»-«г» подпункта 4) пункта 14 Порядка 

конкурсного отбора доработаны некорректно, поскольку в представленной редакции 

получается, что земельные участки должны принадлежать получателям субсидии на 

праве пользования сроком более 1 года, а на праве собственности в зависимости от 

площади гектар. 

Полагаем, что Разработчику необходимо установить в качестве критерия либо 

срок владения, либо площадь земельного участка. 

Предлагаем скорректировать данный критерий оценки участников конкурсного 

отбора. 

На основании вышеизложенного, Департамент делает вывод о соблюдении 

Разработчиком установленного Порядка проведения ОРВ и о достаточности 

оснований для принятия решения о введении предлагаемого варианта правового 

регулирования при условии учета вышеуказанных замечаний. 

 

 

 

Начальник департамента  Р.С.Радзивил 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ирина Евгеньевна Войко 

8 (382-2) 510-884 

voykoie@tomsk.gov.ru 


