
Свод предложений 
по проекту 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» 

Разработчик проекта нормативного правового акта: Департамент потребительского 
рынка Администрации Томской области. 

Срок проведения публичных консультаций, в течение которого разработчиком 
проекта нормативного правового акта принимались предложения: с 11.03.2020 года по 
24.03.2020 года. 

Место размещения проекта нормативного правового акта и сводного отчета в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://orv-
tomsk.ru/publichnye konsultacii/. 

Список заинтересованных лиц, которые были надлежащим образом 
извещены/уведомлены об обсуждении: 

- Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Томской области; 
- Союз «МПО работодателей Томской области»; 
- Совет томского регионального отделения Общероссийской общественной 

организации «Деловая Россия»; 
- Томское региональное отделение Общероссийской общественной организации 

малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»; 
- Союз «Томская торгово-промышленная палата»; 
- ООО «Эко-фабрика «Сибирский кедр»; 
- ООО ТПК «САВА»; 
- ООО «Кахети». 

№ 
пп 

Участник 
обсуждения Позиция участника обсуждения Комментарии разработчика 

1 Уполномоченный 
по защите прав 
предпринимателей 
в Томской области 

Полагаем, что заявленная 
разработчиком Проекта проблема 
является актуальной. 
Сведения о возможных негативных 
последствиях отсутствуют. 
Сведений о существовании менее 
затратных или более эффективных 
способах решения проблемы не имеют. 
Полагают, что проект акта не содержит 
нормы, противоречащие действующему 
законодательству. Нормы, не 
выполнимые на практике, отсутствуют. 
Переходный период для вступления в 
силу проекта акта не требуется. 
Нормы, положения, термины, 
позволяющие трактовать их 
неоднозначно, не выявлены. 
В предлагаемом государственном 
регулировании не имеется положений, 
которые необоснованно затрудняют 
ведение предпринимательской 
деятельности. 
Дополнительных замечаний и 

Мнение учтено. 



предложении нет. 

ООО «Эко-фабрика 
«Сибирский кедр» 

Заявленная разработчиком Проекта 
проблема актуальна. 
Риски и негативные последствия для 
бизнеса отсутствуют. 
С выводами разработчика в сводном 
отчете согласны. 
Менее затратные и (или) более 
эффективные способы решения 
проблему отсутствуют. 
Нормы, противоречащие 
действующему законодательству, 
отсутствуют. 
Переходный период не требуется. 
Желаемое время для подачи 
документов - до 15 октября 2020 г. 
Нормы, положения, термины, 
позволяющие трактовать их 
неоднозначно, не выявлены. 
В предлагаемом государственном 
регулировании не имеется положений, 
которые необоснованно затрудняют 
ведение предпринимательской 
деятельности. 
Предложение - дополнительно 
предусмотреть в проекте возможность 
письменного обращения в Департамент 
с просьбой сдвинуть срок выполнения 
обязательств по достижению 
показателей результативности 
предоставления субсидий в связи с 
невозможностью их исполнения по 
уважительной причине. 

Предложение будет учтено при 
определении сроков приема 
заявок в соответствии с 
пунктом 2 Положения 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 
(Приложение № 3 к Порядку) 

Предложение учтено - в пункте 
15 Проекта предусмотрена 
возможность заключения 
соглашений, дополнительных 
соглашений, в которых могут 
пересматриваться, в том числе, 
и сроки выполнения 
обязательств. 

Общее количество поступивших предложений, замечаний, мнений 3 

Общее количество учтенных предложений, замечаний, мнений 3 

Общее количество частично учтенных предложений, замечаний, мнений 0 

Общее количество неучтенных предложений, замечаний, мнений. 0 

Начальник Департамента 
потребительского рынка 
Администрации Томской области 0 Н.К.Забавнова 


