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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
об оценке регулирующего воздействия проекта постановления Администрации
Томской области «О предоставлении субсидий на возмещение части затрат,
связанных с реализацией бизнес-проектов, направленных на развитие сферы
заготовки и переработки дикорастущего, пищевого сырья в Томской области»
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 предоставлении субсидий на возмещение части
затрат, связанных с реализацией бизнес-проектов, направленных на развитие сферы
заготовки и переработки дикорастущего, пищевого сырья в Томской области» (далее
– проект акта), подготовленный и направленный для подготовки настоящего
заключения Департаментом потребительского рынка Администрации 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,
устанавливающие новые или изменяющие ранее предусмотренные нормативными
правовыми актами Томской области обязанности, запреты и ограничения
для субъектов предпринимательской 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.
В соответствии с абзацем первым 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.
В целях реализации 1 этапа Разработчиком с 4 по 12 февраля 2020 года
проводилось
обсуждение
идеи
(концепции)
предполагаемого
правового
регулирования.
В ходе обсуждения идеи (концепции) предлагаемого правового регулирования
в адрес Разработчика поступили мнения и замечания от Уполномоченного по защите
прав предпринимателей в Томской области, которые были Разработчиком
проанализированы и включены в Сводку предложений, размещенную 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).
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 11 по 24 марта 2020
года были проведены публичные консультации посредством размещения проекта
акта, сводного отчета и перечня вопросов для участников публичных консультаций
на Портале.
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, Союз «МПО работодателей Томской области»,
Томское региональное отделение Общероссийской общественной организации
«Деловая Россия», Томское региональное отделение Общероссийской общественной
организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», Союз
«Томская торгово-промышленная палата», Томский областной союз потребительских
обществ, ООО «Эко-фабрика Сибирский кедр», ООО ТПК «САВА», ООО «Кахети».
По результатам публичных консультаций по проекту акта в адрес Разработчика
поступили мнения и замечания от Уполномоченного по защите прав
предпринимателей в Томской области, ООО «Эко-фабрика Сибирский кедр», которые
были Разработчиком проанализированы и включены в Сводку предложений по
результатам
проведения
публичных
консультаций,
размещенную
на Портале.
Согласно подпункту 1) пункта 17 Порядка ОРВ срок проведения публичных
консультаций устанавливается разработчиком с учетом степени регулирующего
воздействия положений, содержащихся в проекте акта, но не может составлять менее
20 рабочих дней - для проектов актов, содержащих положения, имеющие высокую
степень регулирующего воздействия.
Однако, Разработчиком при проведении публичных консультаций в
отношении проекта акта не был должным образом соблюден срок проведения
публичных консультаций. Это свидетельствует о неполном соблюдении
Разработчиком установленного Порядка ОРВ в части нарушения пункта 17 Порядка
ОРВ.
Проблема, на решение которой направлено предлагаемое проектом акта
правовое регулирование
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По информации, представленной Разработчиком в сводном отчете,
недостаточный уровень развития сферы заготовки дикорастущего сырья
и неудовлетворительный рост деловой предпринимательской активности в сфере
заготовки и переработки дикорастущего, пищевого сырья в регионе вызван
следующими причинами:
- отсутствие полной эколого-ресурсной оценки запасов дикоросов;
- ярко выраженная сезонность и цикличность урожая дикоросов;
- значительная удаленность от центров потребления и переработки дикоросов;
- труднодоступность территорий заготовки дикоросов;
- ограниченность материально-технических ресурсов для заготовки
и переработки дикоросов;
- сложность привлечения кредитных ресурсов и других источников
долгосрочного и краткосрочного финансирования;
- административные проблемы при прохождении разрешительных процедур;
- угроза внешней экспансии на рынке дикоросов;
- нехватка квалифицированных специалистов в сфере заготовки и переработки
дикоросов;
- сравнительно низкая конкурентоспособность сферы заготовки и переработки
дикорастущего сырья Томской области.
В качестве факторов, поддерживающих наличие вышеуказанных проблем,
Разработчик
отметил
недостаточную
обеспеченность
субъектов
предпринимательской активности данной сферы, дорогостоящее перерабатывающее
оборудование, существенные вложения по обеспечению бизнес-проектов,
организации рабочего пространства (аренды, выкупа помещения, оборудования
рабочих мест).
В соответствии с существующей проблемой Разработчиком была выделена
такая цель предлагаемого правового регулирования, как установление порядка
предоставления
субсидий
на
возмещение
части
затрат,
связанных
с реализацией бизнес-проектов, направленных на развитие сферы заготовки
и переработки дикорастущего, пищевого сырья в Томской области.
В качестве варианта достижения поставленной цели Разработчиком
предлагается принять нормативный правовой акт, которым утверждается Порядок
предоставления субсидий на возмещение части затрат, связанных с реализацией
бизнес-проектов, направленных на развитие сферы заготовки и переработки
дикорастущего, пищевого сырья в Томской области.
Вариант решения проблемы, предложенный Разработчиком, является наиболее
предпочтительным, поскольку существует необходимость решения вопросов
создающих условия по развитию отраслевого бизнеса, поддержки инфраструктурных
проектов, повышения деловой предпринимательской активности в сфере заготовки
и переработки дикорастущего, пищевого сырья в Томской области, в части
подпрограммы «Развитие сферы заготовки и переработки дикорастущего, пищевого
сырья в Томской области» в рамках 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 этой связи такие варианты достижения поставленных целей, как замена
регулирования информационными, организационными или иными способами,
невмешательство и саморегулирование, неприемлемы.
По данным, представленным Разработчиком, предлагаемый проект акта
затронет интересы 5 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
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осуществляющих деятельность в сфере заготовки и переработки дикорастущего,
пищевого сырья в Томской области.
Однако, считаем, что к указанному перечню участников предполагаемого
правового регулирования также можно отнести:
– исполнительные органы государственной власти Томской области
в регулируемой сфере деятельности;
– население, заинтересованное в потреблении продукции, изготовленной
на основе дикорастущего и пищевого сырья.
При подготовке проекта акта и сводного отчета немаловажное значение имеет
тот факт, что Разработчиком был изучен опыт решения аналогичных проблем
в других субъектах Российской Федерации. В частности, по данным Разработчика,
Правительством Омской области принято постановление Правительства Омской
области от 26.08.2015 № 229-п «Об утверждении порядка предоставления из
областного
бюджета
субсидий
юридическим
лицам
(за
исключением
государственных
(муниципальных)
учреждений)
и
индивидуальным
предпринимателям в целях финансового обеспечения (возмещения) части затрат,
связанных с заготовкой и переработкой дикорастущего сырья, а также сбытом
продукции, произведенной из него».
Изучение опыта другого региона позволило Разработчику оценить
альтернативные варианты решения обозначенных им проблем и выбрать
предпочтительный вариант правового регулирования для Томской области.
Анализ предлагаемого правового регулирования
Проект акта подготовлен Разработчиком в рамках реализации подпрограммы
«Развитие сферы заготовки и переработки дикорастущего, пищевого сырья в Томской
области» государственной программы «Развитие сельского хозяйства, рынков сырья
и продовольствия в Томской области», утвержденной постановлением
Администрации Томской области от 26.09.2019 № 338а.
Ранее предоставление государственной поддержки на возмещение части затрат,
связанных с реализацией бизнес-проектов, направленных на развитие сферы
заготовки и переработки дикорастущего сырья в Томской области осуществлялось в
соответствии с порядком, утвержденным постановлением Администрации Томской
области от 15.08.2019 № 303/1а «О предоставлении субсидий на возмещение части
затрат, связанных с реализацией бизнес-проектов, направленных на развитие сферы
заготовки и переработки дикорастущего, пищевого сырья в Томской области».
Однако проектом акта данное постановление предлагается признать утратившим
силу.
Проектом акта утверждаются следующие документы:
1)
Порядок предоставления субсидий на возмещение части затрат,
связанных с реализацией бизнес-проектов, направленных на развитие сферы
заготовки и переработки дикорастущего, пищевого сырья в Томской области (далее –
Порядок предоставления субсидий);
2)
Положение об организации проведения конкурса по предоставлению
субсидий на возмещение части затрат, связанных с реализацией бизнес-проектов,
направленных на развитие сферы заготовки и переработки дикорастущего, пищевого
сырья в Томской области (далее – Положение о проведении конкурса);
3)
Состав конкурсной комиссии по отбору получателей субсидий на
возмещение части затрат, связанных с реализацией бизнес-проектов, направленных
на развитие сферы заготовки и переработки дикорастущего, пищевого сырья в
Томской области.
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В ходе оценки регулирующего воздействия Департаментом установлено
следующее:
1. В пункте 3 Порядка предоставления субсидий предусмотрено, что
субсидирование затрат осуществляется без учета налога на добавленную стоимость.
Согласно подпункту г) 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), в
нормативном правовом акте при определении условий и порядка предоставления
субсидий указывается, в том числе порядок расчета размера субсидии с указанием
информации, обосновывающей ее размер.
Предлагаем Разработчику порядок расчета размера субсидии предусмотреть в
пункте 14 Порядка предоставления субсидий.
2. Пунктом 6 Порядка предоставления субсидий предусмотрены следующие
критерии отбора получателей субсидий:
1) увеличение объема заготовки (для Проектов в сфере заготовки
дикорастущего сырья) или увеличение объема переработки дикорастущего, пищевого
сырья (для Проектов в сфере переработки дикорастущего, пищевого сырья) в
текущем календарном году по сравнению с предшествующим календарным годом;
2) создание или сохранение рабочих мест в текущем календарном году по
сравнению с предшествующим календарным годом.
При этом в пункте 17 Порядка предоставления субсидий Разработчиком
определены результаты предоставления субсидии. По содержанию данные положения
Порядка предоставления субсидий идентичны.
Полагаем, что содержание пункта 17 Порядка предоставления субсидий не
соответствует требованию подпункта г) пункта 3 Общих требований.
Предлагаем Разработчику уточнить критерии отбора получателей субсидий.
3. Согласно абзацу четвертому пункта 9 Общих требований правовой акт,
регулирующий предоставление субсидий в порядке возмещения затрат в связи с
производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, в части,
касающейся условий и порядка предоставления субсидий, должен содержать
положения о направлениях затрат (недополученных доходов), на возмещение
которых предоставляется субсидия.
Предлагаем Разработчику положение пункта 8 Порядка предоставления
субсидий предусмотреть в разделе «Условия и порядок предоставления субсидии»
проект акта.
4. В абзаце первом пункта 9 Порядка предоставления субсидий необходимо
уточнить срок подачи получателем субсидии документов, предусмотренных
указанным пунктом.
5. В подпункте «а» подпункта 4) пункта 9 Порядка предоставления субсидий
предусмотрено, что для получения субсидии получатель субсидии представляет
документы, подтверждающие фактические затраты, связанные с приобретением
нового технологического оборудования, нового холодильного оборудования для
хранения сырья и готовой продукции в рамках реализации бизнес-проекта, в том
числе заверенные получателем субсидии договоры купли-продажи (поставки)
оборудования или счетов и актов приема-передачи оборудования или товарных
накладных.
Исходя из положений Федерального закона от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ
«О бухгалтерском учете», предусматривающих самостоятельность хозяйствующих
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субъектов в выборе форм своей первичной документации, и письма Федеральной
налоговой службы России от 21.10.2013 № ММВ-20-3/96@ «Об отсутствии
налоговых рисков при применении налогоплательщиками первичного документа,
составленного на основе формы счета-фактуры», предусматривающего возможность
применения формы универсального передаточного документа на основе формы счетафактуры, предлагаем Разработчику подпункт «а» подпункта 4) пункта 9 Порядка
предоставления субсидий изложит в следующей редакции:
«а) договоров купли-продажи (поставки) оборудования счетов-фактур и (или)
товарных накладных и (или) универсальных передаточных документов».
6. Подпунктом 7) пункта 9 Порядка предоставления субсидий предусмотрено
предоставление для получения субсидии согласия на обработку персональных
данных в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года №
152-ФЗ «О персональных данных». Полагаем, что в целях упрощения процедуры
получения субсидии согласие на обработку персональных данных может быть
включено в форму заявления о предоставлении субсидии.
7. Разработчик в сводном отчете указывает, что дополнительных финансовых
затрат, связанных с введением предлагаемого правового регулирования,
не потребуется. 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 реализацию подпрограммы
«Развитие сферы заготовки и переработки дикорастущего, пищевого сырья в Томской
области» государственной программы «Развитие сельского хозяйства, рынков сырья и
продовольствия в Томской области». Так, субсидии на возмещение части затрат,
связанных с реализацией бизнес-проектов, направленных на развитие сферы
заготовки и переработки дикорастущего, пищевого сырья в Томской области в 2020
году получат 5 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих деятельность в сфере заготовки и переработки дикорастущего,
пищевого сырья в Томской области, на сумму 5 млн. руб.
По мнению Разработчика, расходы субъектов предпринимательской
деятельности на подготовку и предоставление документов, необходимых для
получения рассматриваемой меры государственной поддержки, будут следующие:
исходя из расчета, что среднемесячная заработная плата работников организаций
производства пищевой продукции Томской области за январь – ноябрь 2019 года
составила 27439, 90 руб. (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 16 человеко-часов, затраты заявителя
ориентировочно составят 3919,90 рублей.
Пунктом 2 Порядка предоставления субсидий установлено, что под бизнеспроектом, направленным на развитие сферы заготовки и переработки дикорастущего,
пищевого сырья, понимается письменное обоснование получателя субсидии на
определенный период по созданию, расширению, реконструкции или техническому
перевооружению собственных производственных объектов по заготовке и
переработке дикорастущего, пищевого сырья в Томской области технологическим
оборудованием и новым холодильным оборудованием для хранения сырья и готовой
продукции.
При этом, подпунктом 2) пункта 9 Порядка предоставления субсидий
предусмотрено, что для получения субсидии получатель субсидии должен
предоставить бизнес-проект, утвержденный получателем субсидии, который
включает в себя краткое описание целей и стратегии развития бизнеса, анализ рынка
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и стратегии маркетинга, производственный план, динамику количества рабочих мест
и показателей объема заготовки, переработки дикорастущего, пищевого сырья в
период реализации бизнес – проекта с разбивкой по годам, описание продукции и
услуг, общую стоимость проекта с разбивкой по источникам финансирования,
финансовый план (должен содержать расшифровку статей доходов и статей
расходов).
Полагаем, что по вышеуказанному обширному содержанию бизнес-проекта
целесообразней говорить о бизнес-плане.
По данным, опубликованным на официальном сайте Российской Федерации
в сети Интернет для размещения информации о размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг (http://zakupki.gov.ru) стоимость
разработки бизнеса-плана специализированной организацией варьируется от 150 до
900 тыс. рублей.
№ Наименование заказа

Заказчик

1

Оказание услуг по подготовке бизнес-плана
строительства завода растительной
консервации (переработка дикорастущего
сырья)1
Оказание услуги по написанию бизнес-плана
для субъектов малого и среднего
предпринимательства2

Общество с ограниченной
ответственностью «Центр
кластерного развития Томской
области»
Автономное учреждение
150 000,00
Республики Калмыкия «Центр
поддержки
предпринимательства»

3

Услуги по разработке бизнес-плана
производства для предприятий малого
предпринимательства3

Департамент конкурсов и
аукционов Ивановской
области

400 000,00

4

Составление бизнес-планов4

Государственное автономное
учреждения Республики
Дагестан «Центр поддержки
предпринимательства
Республики Дагестан»

900 000,00

2

Стоимость
работ, руб.
180 000,00

Из
приведенного
анализа
видно,
что
разработка
бизнес-плана
специализированными организациями предполагает существенные расходы
для
субъекта
предпринимательской
деятельности.
Однако
разработка
вышеуказанного документа может осуществляться не только специализированными
организациями, но и собственными силами инициатора. При этом разработка бизнесплана своими силами потребует от потенциального получателя субсидии наличия
специальных знаний и (или) квалифицированных кадров, что может повлечь
возникновение для него организационных издержек.
В связи с возможным возникновением не только организационных, но и
финансовых издержек для потенциальных получателей субсидии, предлагаем
Разработчику скорректировать пункт 2 и подпункт 2) пункта 9 Порядка
предоставления субсидий относительно содержания бизнес-проекта.
8. Пунктом 12 Порядка предоставления субсидий предусмотрено, что
конкурсная комиссия по отбору получателей субсидий на возмещение части затрат,
связанных с реализацией бизнес-проектов, направленных на развитие сферы
1

http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?regNumber=31705601821
http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?regNumber=31908204314
3
http://zakupki.gov.ru/epz/organization/view/info.html?organizationId=784829
4
http://zakupki.gov.ru/223/ppa/public/organization/consolidated/info.html?agencyId=131081
2
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заготовки и переработки дикорастущего, пищевого сырья в Томской области (далее Комиссия) не позднее 15
рабочих дней со дня получения документов от
Департамента потребительского рынка осуществляет рассмотрение документов,
предусмотренных пунктами 9, 10 Порядка предоставления субсидий, и выносит
решение об определении победителей конкурса.
При этом в указанном пункте предусмотрено, что Департамент финансово ресурсного обеспечения также осуществляет рассмотрение документов,
предусмотренных пунктами 9, 10 Порядка предоставления субсидий. В случае
наличия замечаний к документам победителя конкурса Департамент финансово ресурсного обеспечения направляет в Департамент потребительского рынка
уведомление о несоответствии победителя конкурса требованиям Порядка или (или) о
несоответствии
документов победителей конкурса требованиям Порядка
предоставления субсидий для принятия решения о предоставлении субсидии или об
отказе в предоставлении субсидии.
Кроме того, одним из условий предоставления субсидии, предусмотренных в
пункте 16 Порядка предоставления субсидий, является признание юридического лица
или индивидуального предпринимателя победителем конкурса.
Возникает следующий вопрос: почему рассмотрение документов для
предоставления субсидии осуществляется дважды (сначала Департаментом
потребительского рынка, затем Департаментом финансово - ресурсного обеспечения)
причем уже после принятия решения Комиссией.
Полагаем излишним и избыточным положения о необходимости рассмотрения
документов для предоставления субсидий, предусмотренных пунктами 9, 10 Порядка
предоставления субсидий, двумя Департаментами и Комиссией.
Предлагаем Разработчику упростить данную процедуру для получателя
субсидии, урегулировав в проекте акта обозначенный вопрос.
9. Пункт 15 Порядка предоставления субсидий необходимо привести в
соответствие с подпунктом д) пункта 4 Общих требований, предусматривающим
конкретные условия заключения дополнительного соглашения к соглашению о
предоставлении субсидии между главным распорядителем как получателем
бюджетных средств и получателем субсидии.
10. Согласно подпункту 2) пункта 16 Порядка предоставления субсидий
достижение по окончанию срока реализации бизнес-проекта результатов
предоставления субсидии, определенных в соглашении о предоставлении субсидии,
включено в условия предоставления субсидии.
Полагаем, что включение в качестве условия предоставления субсидии
положения о достижении по окончанию срока реализации бизнес-проекта результатов
предоставления субсидии нарушает причинно-следственную связь между
указанными событиями, так как достижение результатов предоставления субсидии
необходимо с целью оценки эффективности предоставления мер государственной
поддержки, следовательно, может быть осуществлено только после предоставления
субсидии его получателю, а не наоборот.
Кроме того, Общими требованиями прямо не предусмотрено установление
такого требования. Согласно подпункту ж) пункта 4 Общих требованиях при
определении условий и порядка предоставления субсидий указывается при
необходимости иные требования, определенные правовым актом, которым должны
соответствовать получатели субсидий на первое число месяца, предшествующего
месяцу, в котором планируется заключение соглашения (либо принятие решения о
предоставлении субсидии, если правовым актом, регулирующим предоставление
субсидий в порядке возмещения затрат (недополученных доходов) в связи с
производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не
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предусмотрено заключение соглашения), или на иную дату, определенную правовым
актом.
Между тем, обоснование необходимости введения дополнительного
требования, связанного с установлением указанного условия предоставления
субсидии, Разработчиком не представлено.
Предлагаем Разработчику исключить из условий предоставления субсидий
необходимость достижения по окончанию срока реализации бизнес-проекта
результатов предоставления субсидии, определенных в соглашении о предоставлении
субсидии.
11. Согласно подпункту д) подпункта 5 пункта 16 Порядка предоставления
субсидий положение о запрете повторного получения субсидии по одним и тем же
расходам включено в условия предоставления субсидии.
Полагаем, что формулировка подпункта д) подпункта 5 пункта 16 Порядка
предоставления субсидий не согласуется с условиями предоставления субсидии, а
также нарушает причинно-следственную связь между указанными событиями.
Предлагаем Разработчику скорректировать положение подпункта д)
подпункта 5) пункта 16 Порядка предоставления субсидий.
12. Пунктом 23 Порядка предоставления субсидий предусмотрен возврат
субсидии в полном объеме в случае непредставления получателем субсидии
отчетности по форме и в сроки, установленные в соглашении о предоставлении
субсидии.
При этом в пункте 20 Порядка предоставления субсидий предусмотрен срок
предоставления получателем субсидии отчета о достижении результатов
предоставления субсидии (не позднее 28 февраля года, следующего года, в котором
была получена субсидия) и форма указанного отчета (приложение № 5 к Порядку
предоставления субсидий).
Предлагаем Разработчику в подпункте 1) пункта 23 Порядка предоставления
субсидий слова «установленные в Соглашении» заменить словами «предусмотренные
пунктом 20 настоящего Порядка».
13. В пункте 12 Положения о проведении конкурса предусмотрено, что по
результатам рассмотрения заявок и защиты заявок соискателями Комиссия
принимает решение о победителях конкурса.
Полагаем, что указанная формулировка согласно подпункту ж) пункта 3
Методики проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов
и проектов нормативных правовых актов, утвержденной постановлением
Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 № 96, содержит такой
коррупциогенный фактор, как «неполнота административных процедур».
Предлагаем Разработчику устранить данный коррупциогенный фактор,
конкретизировав порядок защиты заявок.
14. В пункте 4 Положения о проведении конкурса предъявляется ряд
избыточных требований:
– подача заявки в одной папке;
– соблюдение последовательности размещения документов.
Считаем, что Разработчику необходимо устранить вышеуказанные
избыточные требования.
Выводы по результатам оценки регулирующего воздействия проекта акта
По результатам оценки регулирующего воздействия считаем, что предлагаемое
правовое регулирование, предусмотренное проектом акта, своевременно и
целесообразно.
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Проект акта содержит положения, способствующие возникновению
необоснованных обязанностей и ограничений для субъектов предпринимательской
деятельности, также способствующие возникновению необоснованных расходов
субъектов предпринимательской деятельности.
На основании вышеизложенного, Департамент делает вывод о неполном
соблюдении Разработчиком установленного Порядка ОРВ в части нарушения срока
проведения публичных консультаций с учетом степени регулирующего воздействия
положений, содержащихся в проекте акта. Для полного соблюдения Порядка ОРВ в
отношении рассматриваемого проекта акта Разработчику необходимо направить
проект акта в адрес организаций, представляющих интересы субъектов
предпринимательской деятельности, с целью получения предложений, замечаний и
мнений по проекту акта, на основании которых сформировать дополнительную
сводку предложений, разместить ее на официальном сайте, и направить в
Департамент для подготовки заключения повторно.
Проект акта нуждается в доработке с учетом вышеуказанных замечаний.

Начальник департамента

Р.С.Радзивил

Дарья Викторовна Балаганская
8 (382-2) 510-940
balaganskayadv@tomsk.gov.ru
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