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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
об оценке регулирующего воздействия проекта постановления Администрации 

Томской области «Об утверждении Порядка предоставления субсидии на 
компенсацию производителям муки  части затрат на закупку 

продовольственной пшеницы» (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 «Об утверждении Порядка 

предоставления субсидии на компенсацию производителям муки   части затрат 
на закупку продовольственной пшеницы» (далее – проект акта), 

подготовленный и направленный для подготовки настоящего заключения 
Департаментом потребительского рынка Администрации 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 марта 
2014 года № 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). 
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Ранее на проект акта Департаментом в адрес Разработчика было 
направлено заключение об оценке регулирующего воздействия от 19.02.2021               

№ 26-139 с замечаниями и предложениями. 
Проектом акта  определяется порядок предоставления субсидии из 

областного бюджета на компенсацию производителям муки части затрат на 
закупку продовольственной пшеницы. 

При анализе доработанного проекта акта Департаментом установлено, 
что замечания в части определения категории получателей субсидии, 
конкретизации деятельности, которой должны заниматься получатели 

субсидии, учтены, устранены завышенные требования к получателям субсидии 
о необходимости быть участниками  Регионального соглашения  о 

минимальной заработной плате в Томской области и выплачивать зарплату в 
соответствии с требованиями трудового законодательства РФ,  а также 

требование об отсутствии  в штате работников, находящихся под риском 
увольнения (в отношении которых введен режим неполного рабочего времени, 

временная остановка работ, предоставлен отпуск без сохранения заработной 
платы, проводятся мероприятия по высвобождению работников, изложенные в 

первоначальном заключении об оценке регулирующего воздействия. 
Разработчиком соответствующие изменения внесены в доработанный проект 

акта.  
В заключении об оценке регулирующего воздействия от 19.02.2021           

№ 26-139 вносилось предложение о необходимости внесения мероприятия 

«возмещение производителям муки  части затрат на закупку 
продовольственной пшеницы» в государственную программу Томской области 

«Развитие сельского хозяйства, рынков сырья и продовольствия в Томской 
области», утвержденную постановлением Администрации Томской области от 

26.09.2019 № 338а и Закон Томской области от 29 декабря 2020 года № 180 -ОЗ 
«Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», 

однако, такая информация не представлена. 
На основании вышеизложенного, Департамент делает вывод                               

о соблюдении Разработчиком установленного Порядка проведения оценки 
регулирующего воздействия и о достаточности оснований для принятия 

решения о введении предлагаемого варианта правового регулирования. 
Проект акта не содержит положения, вводящие избыточные обязанности  

и ограничения для субъектов предпринимательской деятельности, или 
способствующие их введению, а также способствующие возникновению 
необоснованных расходов субъектов предпринимательской деятельности.  

Вместе с тем, предлагаем учесть указанное выше предложение                             
и направить в адрес Департамента соответствующую информацию.  

 
 

Начальник департамента 
 Р.С.Радзивил 

 


