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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

об оценке регулирующего воздействия проекта приказа Департамента по 

социально-экономическому развитию села Томской области «Об утверждении 

Порядка предоставления субсидий на стимулирование развития приоритетных 

подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования» 

 
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 приказа 

Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области «Об 

утверждении Порядка предоставления субсидий на стимулирование развития 

приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм 

хозяйствования» (далее – проект акта), подготовленный и направленный для 

подготовки настоящего заключения Департаментом по социально-экономическому 

развитию села Томской области (далее – Разработчик), и сообщает следующее. 

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 ОРВ), проект 

акта подлежит оценке регулирующего воздействия, поскольку содержит положения, 

изменяющие ранее предусмотренные нормативными правовыми актами Томской 

области обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности (пункт 3 Порядка ОРВ).  

Проект акта направлен Разработчиком для подготовки настоящего заключения 

впервые. 

Степень регулирующего воздействия проекта акта: высокая. 

В соответствии с пунктом 7 Порядка  ОРВ процедура проведения оценки 

регулирующего воздействия включает следующие этапы: 

1) размещение уведомления об обсуждении идеи (концепции) предлагаемого 

правового регулирования; 

2) разработка проекта акта, формирование сводного отчета о проведении 

оценки регулирующего воздействия (далее – сводный отчет) и их публичное 
обсуждение; 

3) подготовка заключения Департаментом. 
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В соответствии с абзацем вторым пункта 6-1 Порядка ОРВ в отношении 

проектов актов с высокой степенью регулирующего воздействия оценка 

регулирующего воздействия проводится начиная с этапа размещения уведомления об 

обсуждении идеи (концепции) предлагаемого правового регулирования.  

При этом согласно пункту 11-1 Порядка ОРВ позиции заинтересованных лиц 

могут быть получены посредством проведения совещаний, заседаний общественно -

консультативных органов при Губернаторе Томской области, заместителях 

Губернатора Томской области и других совещательных и консультационных органов 

с участием представителей предпринимательского сообщества, действующих при 

органах государственной власти Томской области, посредством проведения опросов 

представителей групп заинтересованных лиц, а также с использованием иных форм 

публичного обсуждения. 
В целях реализации 1 этапа обсуждение идеи (концепции) предлагаемого 

правового регулирования проводилось в  рамках совещаний органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации с Министерством сельского хозяйства 

Российской Федерации и сельскохозяйственными товаропроизводителями. Замечаний 

и предложений не поступало. 

Сводка предложений по итогам обсуждения идеи (концепции) Разработчиком 

не формировалась. 

Для реализации 2 этапа процедуры оценки регулирующего воздействия 

Разработчиком был подготовлен текст проекта акта и сводный отчет, составленный 

по форме согласно приложению № 2 к Порядку  ОРВ. В период с 29 апреля по 1 июня 

2020 года были проведены публичные консультации посредством размещения 

проекта акта, сводного отчета и перечня вопросов для участников публичных 

консультаций в информационной системе «Инвестиционный портал Томской 

области» (http://www.investintomsk.ru) в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» в разделе «Поддержка бизнеса» – «Оценка регулирующего воздействия и 

экспертиза» в разделе «Публичные консультации» (далее – Портал). 

С целью качественного анализа альтернативных вариантов решения 

существующей проблемы Разработчик в рамках публичных консультаций письменно 

известил о размещении проекта акта, сводного отчета и перечня вопросов  

на Портале органы и организации, представляющие интересы субъектов 

предпринимательской деятельности, а именно: Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Томской области, Томское региональное отделение 

Общероссийской общественной организации «Деловая Россия», Союз «Томская 

торгово-промышленная палата». 

По результатам публичных консультаций по проекту акта в адрес Разработчика 

поступили мнения от Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Томской 

области, крестьянского (фермерского) хозяйства «Варфоломеев А.К.», которые были 

Разработчиком включены в Сводку предложений по результатам проведения 

публичных консультаций, размещенную на Портале. 
 

Проблема, на решение которой направлено предлагаемое проектом акта 

правовое регулирование 

 

По информации, представленной Разработчиком в сводном отчете, к основным 

проблемам мясного и молочного животноводства относятся:  

- недостаточный уровень качества кормов; 

- невысокий выход телят в расчете на 100 коров (78 голов в 2019 году); 

- борьба с лейкозом; 

- высокая вероятность передачи заболеваний коров при использовании 

естественной случки; 
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- низкие темпы обновления породного состава и генетического потенциала 

крупного рогатого скота молочного и мясного направления; 

- устаревшая материально-техническая база. 

Состояние мясного скотоводства требует решительных инновационных 

подходов для преодоления имеющихся негативных тенденций. Развитие мясного и 

молочного скотоводства, увеличение производства мяса и молока являются задачей 

стратегического значения. 

Главным средством увеличения производства молока является повышение 

продуктивности коров молочных пород, нормированное, сбалансированное и 

полноценное кормление животных. Недостаточный уровень качества кормов 

приводит к несбалансированности рационов кормления животных по питательным 

веществам. Из-за недостатка и низкого качества кормов, генетический потенциал 
отечественного молочного скота реализуется лишь на 40-60%.  

Одним из самых массово распространенных заболеваний крупного рогатого 

скота, обусловленных нарушениями правил кормления животных, 

несбалансированностью рационов или использованием кормов низкого качества , 

является ацидоз рубца. Указанное заболевание  связано с избыточным образованием 

кислоты и недостаточным выделением слюны. В организме коров отмечается 

напряженность обмена веществ, связанная с несбалансированностью рационов. 

Последствия этого заболевания приводят к значительным экономическим потерям и 

дополнительным затратам сельскохозяйственных товаропроизводителей. 

Молочное скотоводство - одна из главных животноводческих отраслей 

сельского хозяйства, продукцией которого является не только молоко, но и молодняк, 

который используется для собственного воспроизводства, племенной продажи, 

выращивания с последующей реализацией другим сельскохозяйственным 

предприятиям, откорма и реализации на мясо. 
Воспроизводство стада крупного рогатого скота зависит также от 

обеспеченности животных доброкачественными кормами, структуры стада, 

соблюдения технологии выращивания молодняка, кормления и условий их 

содержания. Отрицательно влияет на воспроизводство несвоевременная 

профилактика и лечение болезней органов размножения. Использование 

искусственного осеменения позволяет снизить вероятность передачи заболеваний, 

что позволит увеличить хозяйственный срок использования животных, тем самым 

увеличив продуктивность животных. 

Сельскохозяйственные товаропроизводители, осуществляющие 

трансплантацию эмбрионов крупного рогатого скота , несут дополнительные затраты 

на обновление основного стада. 

Также около 50 процентов всех болезней крупного рогатого скота связано с 

лейкозом. Указанному вирусу в большей степени подвержен крупный рогатый скот. 

Кроме того, вирус быстро распространяется воздушно-капельным путем. 

Предотвратить распространение указанного заболевания сложно, поэтому при первом 
выявлении заболевания, скот подлежит уничтожению. Вирус лейкоза ведет к 

преждевременной выбраковке и убою высокопродуктивных животных, нарушению 

воспроизводительной функции больных коров, снижению их продуктивности, 

ограничению племенной работы и хозяйственной деятельности в связи с 

неблагополучием, причиняя животноводству большой экономический ущерб. 

Годовой надой молока от инфицированных коров ниже на 12 -14 процентов, а 

содержание жира в молоке на 0,09 процента ниже, чем у здоровых коров.  

Борьба с лейкозом причиняет сельскохозяйственным товаропроизводителям 

большой экономический ущерб, связанный с затратами на проведение 

противолейкозных мероприятий, снижением качества и количества молочной и 
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мясной продукции, затратами на пастеризацию молока, приобретение молодняка 

крупного рогатого скота. 

Также сельскохозяйственные товаропроизводители региона несут 

дополнительные затраты на стимулирование производства молока (в части 

обновления основного стада, обеспечение строгого соблюдения ветеринарно-

санитарных и зоогигиенических требований, направленных на сохранение здоровья и 

повышение продуктивности животных). Это меры способствуют повышению 

молочной продуктивности коров, увеличению выхода телят (с вероятностью 

получения телочек в 98%, при текущей вероятности в 50%), увеличению поголовья 

высокоценного крупного рогатого скота с улучшенными генетическими свойствами.  

В связи с высокой длительностью окупаемости проектов в мясном 

скотоводстве возникает проблема устаревания техники и выхода ее из строя, что 
влечет за собой снижение общей производительности труда, заготовки кормов на 

зимне-стойловый период низкого качества, из-за чего возникают проблемы с 

воспроизводством стада. Устаревшая материально-техническая база и недостаточный 

уровень технического оснащения сельскохозяйственных товаропроизводителей, не 

позволяет производить сезонные работы в оптимальные агротехнические сроки, что 

влечет  финансовые потери, снижение рентабельности производства и, как следствие, 

нестабильное финансовое состояние сельскохозяйственных товаропроизводителей, 

приводящее к их банкротству.  

Проблема обеспечения населения плодово-ягодной продукцией является 

особенно остро для территории Томской области. Природно -климатические условия 

региона не позволяют динамично развивать плодово-ягодное растениеводство. 

Обеспеченность в плодах и ягодах в Российской Федерации составляет - 22,8%, 

а в Томской области не смотря на устойчивый рост производства плодов и ягод,  

обеспеченность данными продуктами составляет лишь 3,1% или 2,9 кг на человека в 
год,  при рекомендуемой норме потребления 90 кг/чел. в год. 

В 2019 году площадь закладки многолетних насаждений составила 199 га, что 

на 52 га меньше уровня 2018 года, что привело к снижению объема производства 

плодово-ягодной продукции. 

Следовательно, дополнительно требуется производить или завозить в регион 94 

тыс. тонн плодово-ягодной продукцией для населения Томской области. 

Наметившиеся в Томской области изменения в развитии животноводства 

создают тенденции роста поголовья коров (1,2%). Однако это возможно лишь при 

планомерном улучшении генетического потенциала, совершенствовании племенной 

работы, как в племенных, так и в товарных сельскохозяйственных организациях. 

По мнению Разработчика оказание государственной поддержки позволит 

сократить издержки сельскохозяйственных товаропроизводителей на производство 

сельскохозяйственной продукции, повысить техническое оснащение получателей 

субсидии, обеспечить сохранение и увеличение маточного поголовья крупного 

рогатого скота мясного и молочного направления, что позволит удовлетворить спрос 
на мясо говядины, молока, а также выполнить показатели результата, установленные 

соглашением, заключенным между Администрацией Томской области и 

Министерством сельского хозяйства Российской Федерации. 

Также, по мнению Разработчика оказание государственной поддержки 

позволит увеличить площадь закладки многолетних насаждений с применений 

интенсивных технологий возделывания, в том числе с механизированной уборкой 

урожая, что в свою очередь позволит увеличить объем производства плодово-ягодной 

продукции отечественного производства на 11,3%, и довести обеспеченность 

плодово-ягодной продукции собственного производства до 11,3 кг на 1 жителя 

Томской области до 2024 года. 
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В связи с этой спецификой государственная поддержка на стимулирование 

развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса позволяет 

сельскохозяйственным товаропроизводителям снизить убытки, а впоследствии выйти 

на самообеспеченность и соответственно прибыльность предприятия, что приведет к 

увеличению налоговых отчислений в бюджеты всех уровней. 

Согласно сводному отчету Разработчиком была выделена такая цель 

предлагаемого правового регулирования, как установление порядка и условий 

предоставления субсидий на стимулирование развития приоритетных подотраслей 

агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования, создание 

инновационной и конкурентоспособной экономики, решение тактических задач по 

повышению конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции. 

По данным, представленным Разработчиком, потенциальными адресатами 
предлагаемого правого регулирования будут являться сельскохозяйственные 

товаропроизводители, за исключением граждан, ведущих личное подсобное 

хозяйство, сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы, 

организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие производство, 

первичную и (или) последующую (промышленную) переработку 

сельскохозяйственной продукции в количестве более 10 участников.  

В качестве варианта достижения поставленной цели Разработчиком 

предлагается принять нормативный правовой акт, которым утверждается Порядок 

предоставления субсидий на стимулирование развития приоритетных подотраслей 

агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования. 

Вариант решения проблемы, предложенный Разработчиком, является наиболее 

предпочтительным, поскольку в соответствии со статьей 5 Закона Томской области от 

13 апреля 2006 года № 75-ОЗ «О государственной поддержке сельскохозяйственного 

производства в Томской области», постановлением Администрации Томской области 
от 20.03.2020 № 114а «Об определении Департамента по социально -экономическому 

развитию села Томской области уполномоченным органом на принятие нормативных 

правовых актов, утверждающих порядки предоставления субсидий и порядки 

определения объемов и предоставления субсидий» принятие нормативных правовых 

актов в сфере развития сельского хозяйства (утверждение порядков предоставления 

субсидий из областного бюджета юридическим лицам (за исключением субсидий 

государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 

предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, 

услуг) отнесено к полномочиям Департамента по социально-экономическому 

развитию села Томской области.  

В этой связи такие варианты достижения поставленных целей, как замена 

регулирования информационными, организационными или иными способами, 

невмешательство и саморегулирование, неприемлемы. 

В качестве факторов, поддерживающих существование вышеуказанной 

проблемы, Разработчик отметил несовершенное правовое регулирование порядка 
оказания мер государственной поддержки сельскохозяйственным 

товаропроизводителям Томской области, что приводит к неэффективному 

использованию бюджетных ассигнований. 

При подготовке проекта акта и сводного отчета немаловажное значение имеет 

тот факт, что Разработчиком был изучен опыт решения аналогичной проблемы в 

других субъектах Российской Федерации. В частности, по данным Разработчика, 

нормативные правовые акты, регулирующие предоставление государственной 

поддержки на возмещение части затрат на развитие мясного и молочного 

скотоводства, приняты в Республике Хакасия, Новосибирской и Свердловской 

областях, Красноярском крае. Изучение опыта других регионов позволило 
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Разработчику оценить альтернативные варианты решения возникшей проблемы и 

выбрать предпочтительный вариант правового регулирования для Томской области.  

 

Анализ предлагаемого правового регулирования  

 

Проект акта подготовлен Разработчиком в соответствии с Правилами 

предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на стимулирование развития приоритетных 

подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования 

(приложение № 8 к Государственной программе развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, 

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 
№ 717 «О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»), в целях 

реализации Закона Томской области от 13 апреля 2006 года № 75 -ОЗ «О 

государственной поддержке сельскохозяйственного производства в Томской 

области», в рамках реализации мероприятия подпрограммы «Стимулирование 

развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие 

малых форм хозяйствования» государственной программы «Развитие сельского 

хозяйства, рынков сырья и продовольствия в Томской области», утвержденной 

постановлением Администрации Томской области от 26.09.2019 № 338а «Об 

утверждении государственной программы «Развитие сельского хозяйства, рынков 

сырья и продовольствия в Томской области». 

В ходе оценки регулирующего воздействия Департаментом установлено, что 

проектом акта предусмотрено утверждение Порядка предоставления субсидий на 

стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса 
и развитие малых форм хозяйствования (далее – Порядок предоставления субсидий), 

в котором предусмотрены следующие основные положения:  

- определена цель предоставления государственной поддержки;  

- определены категории и критерии получателей субсидии;  

- установлены условия предоставления субсидии; 

- определен перечень документов, необходимых для принятия решения о 

предоставлении субсидии; 

- установлен порядок предоставления субсидии; 

- закреплены основания для принятия решения об отказе в предоставлении 

субсидии; 

- прописаны требования к отчетности; 

- предусмотрены требования об осуществлении контроля за соблюдением 

условий, целей и порядка предоставления субсидии и ответственности за их 

нарушение; 

- установлен порядок и сроки возврата субсидии; 
- утверждена форма заявления о предоставлении субсидии;  

- установлены формы документов для получения субсидии;  

 установлена форма отчета о достигнутом результата предоставления субсидии, 

показателя, необходимого для достижения результата предоставления субсидии. 

Целью предоставления субсидии является стимулирование развития 

приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм 

хозяйствования в рамках реализации мероприятий государственной программы 

«Развитие сельского хозяйства, рынков сырья и продовольствия в Томской области», 

утвержденной постановлением Администрации Томской области от 26.09.2019          

№ 338а «Об утверждении государственной программы «Развитие сельского 

хозяйства, рынков сырья и продовольствия в Томской области» . 
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В целях стимулирования развития приоритетных подотраслей 

агропромышленного комплекса и развития малых форм хозяйствования проектом 

акта предлагается предоставление субсидий по следующим  мероприятиям:  

- на возмещение части затрат на стимулирование производства молока; 

- на возмещение части затрат на выращивание товарного молодняка крупного 

рогатого скота специализированных мясных пород;  

- на возмещение части затрат на закладку и (или) уход за многолетними 

насаждениями (до вступления в товарное плодоношение, но не более 3 лет для садов 

интенсивного типа), включая питомники, в том числе на установку систем орошения .  

В целях реализации проекта акта средства из областного бюджета потребуются 

лишь в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, 

предусмотренных Законом Томской области от 25 декабря 2019 года №  164 -ОЗ «Об 
областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»  на 

стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса 

и развитие малых форм хозяйствования, 23,25 млн. рублей за счет средств областного 

и федерального бюджетов. 

Положительный эффект от предложенного проектом акта правового 

регулирования выразится в следующем: 

- повышение численности маточного поголовья крупного рогатого скота;  

- увеличение производства молока на территории Томской области;  

- сохранение и увеличение рабочих мест в агропромышленном комплексе;  

- развитие инфраструктуры в сельской местности; 

- повышение качества заготавливаемых кормов; 

-повышение качества производимой сельскохозяйственными 

товаропроизводителями продукции. 

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Томской области  
отмечает лишь положительное значение от введения предлагаемого правового 

регулирования, указывая, что принятие проекта акта приведет к развитию 

приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитию малых форм 

хозяйствования, созданию инновационной и конкурентоспособной экономики, 

решению тактических задач по повышению конкурентоспособности 

сельскохозяйственной продукции. 

Предлагаемое правовое регулирование не повлечет за собой существенных 

расходов у субъектов предпринимательской деятельности, за исключением времени 

на подготовку и предоставления документов, необходимых для получения 

рассматриваемой меры государственной поддержки.  

По информации Разработчика, исходя из расчета, что среднемесячная 

заработная плата работников организаций агропромышленного комплекса Томской 

области за 2019 год составила 35039,50 рублей (данные Территориального органа 

Федеральной службы государственной статистики по Томской области), среднее 

количество рабочих часов в месяце – 168 часов, а на подготовку и предоставление 
документов для получения субсидии может быть затрачено в среднем 18 человеко-

часов, затраты заявителя ориентировочно составят 3754,23 рублей.  

Принимая во внимание, что подготовка и предоставление документов, 

необходимых для получения субсидии, будет осуществляться 

сельскохозяйственными товаропроизводителями в рамках осуществления их текущих 

обязанностей, следовательно, указанные затраты для субъектов предпринимательской 

деятельности не будут избыточны.  

Между тем к проекту акта имеются следующие замечания:  

1. Согласно абзацу четвертому и седьмому подпункта г) подпункта 3) пункта 9 

Порядка предоставления субсидий для получения субсидии получатель субсидии 

одновременного представляет заверенные получателем субсидии копии документов, 
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подтверждающих затраты на приобретение получателем субсидии посадочного 

материала и копии документов, подтверждающих затраты на выращивание 

получателем субсидии посадочного материала . 

При отсутствии у получателя субсидии одновременно затрат на приобретение 

посадочного материала и затрат на выращивание посадочного материала в 

соответствии с подпунктом 1) пункта 13 Порядка предоставления субсидий такому 

получателю субсидии должно быть отказано в предоставлении субсидии. 

Предлагаем Разработчику скорректировать положения абзацев четвертого и 

седьмого подпункта  г) подпункта 3) пункта 9 Порядка предоставления субсидий. 

2. Абзацем пятым подпункта г) подпункта 3) пункта 9 Порядка предоставления 

субсидий предусмотрено, что для получения субсидии по направлению, 

предусмотренному подпунктом 3) пункта 3 Порядка предоставления субсидий,  
получатели субсидий представляют заверенные получателем субсидии копии 

документов, подтверждающих установку систем орошения. 

При этом, согласно подпункту 3) пункта 3 Порядка предоставления субсидий 

субсидия предоставляется на возмещение части затрат на закладку и (или) уход за 

многолетними насаждениями (до вступления в товарное плодоношение, но не более 3 

лет для садов интенсивного типа), включая питомники, в том числе на установку 

систем орошения. 

Согласно подпункту 1) пункта 13 Порядка предоставления субсидий одним из 

оснований для отказа в предоставлении субсидии является несоответствие 

представленных получателем субсидии документов требованиям, предусмотренным 

пунктом 9 Порядка предоставления субсидий, или непредставление (представление 

не в полном объеме) указанных документов. 

Таким образом, в случае отсутствия у получателя субсидии затрат на установку 

систем орошения при закладке сада согласно подпункту 1) пункта 13 Порядка 
предоставления субсидий ему должно быть отказано в предоставлении указанной 

субсидии. 

Предлагаем Разработчику скорректировать положение абзаца пятого 

подпункта г) подпункта 3) пункта 9 Порядка предоставления субсидий . 

3. В абзаце седьмом пункта 16 Порядка предоставления субсидий не 

предусмотрено определение показателя расчета размера субсидии (Cу), что  может 

создать определенные трудности при расчете размера субсидии по направлению : 

возмещение части затрат на закладку и (или) уход за многолетними насаждениями (до 

вступления в товарное плодоношение, но не более 3 лет для садов интенсивного 

типа), включая питомники, в том числе на установку систем орошения. 

Предлагаем Разработчику скорректировать положение абзаца седьмого 

пункта 16  Порядка предоставления субсидий. 

3.  Абзацем вторым пункта 18 Порядка предоставления субсидий 

предусмотрено, что соглашение о предоставлении субсидии (далее – Соглашение), 

дополнительные соглашения к Соглашению, в том числе дополнительное 
Соглашение о расторжении Соглашения, заключаются в соответствии с типовой 

формой, утвержденной Департаментом финансов Томской области. 

Согласно подпункту д) пункта 4 Общих требований к нормативным правовым 

актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий 

юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) 

учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - 

производителям товаров, работ, услуг, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 (далее – Общие требования), 

нормативный правовой акт должен содержать условия и порядок заключения между 

главным распорядителем как получателем бюджетных средств и получателем 

субсидии дополнительного соглашения к соглашению о предоставлении субсидии. 
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Предлагаем Разработчику пункт 18 привести в соответствие с       

подпунктом д) пункта 4 Общих требований, предусмотрев условиями и порядок 

заключения между Департаментом и получателем субсидии дополнительного 

соглашения к соглашению о предоставлении субсидии. 

 

Выводы по результатам оценки регулирующего воздействия проекта акта  

 

По результатам оценки регулирующего воздействия считаем, что наличие 

проблем и целесообразность их решения с помощью регулирования, 

предусмотренного проектом акта, является своевременным и обоснованным. Проект 

акта не содержит положений, вводящих избыточные обязанности, запреты, 

ограничения для субъектов предпринимательской деятельности, или способствующих 
их введению, а также способствующих возникновению необоснованных расходов 

субъектов предпринимательской деятельности или способствующих возникновению 

необоснованных расходов областного бюджета.  

На основании вышеизложенного, Департамент делает вывод о полном 

соблюдении Разработчиком установленного порядка проведения оценки 

регулирующего воздействия в Томской области и о достаточности оснований для 

принятия решения о введении предлагаемого Разработчиком варианта правового 

регулирования при условии учета замечаний, изложенных в настоящем заключении. 

 

 

Начальник департамента  Р.С.Радзивил 
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