
Сводка предложений по проекту 

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». 

Разработчик проекта нормативного правового акта: Департамент по социально - экономическому развитию села Томской 
области 

Срок проведения публичных консультаций, в течение которого разработчиком проекта нормативного правового акта 
принимались предложения: с 29.04.2020 по 01.06.2020 

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 уведомлены об обсуждении: 
1) Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Томской области 
2) Союз «Томская торгово-промышленная палата» 
3) Томское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» 

Участник обсуждения Позиция участника обсуждения Комментарии разработчика 

Уполномоченный по 
защите прав 

предпринимателей в 
Томской области 

1. В качестве положительных эффектов можно назвать развитие 
приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и 
развитие малых форм хозяйствования, создание инновационной и 
конкурентоспособной экономики, решение тактических задач по 
повышению конкурентоспособности сельскохозяйственной 
продукции. 
2. В рассматриваемом Проекте не закреплена возможность 
повторного обращения за субсидией в случае устранения причин, 
послуживших основанием для отказа в предоставлении субсидии. 

Учтено. Уполномоченный по 
защите прав 

предпринимателей в 
Томской области 

1. В качестве положительных эффектов можно назвать развитие 
приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и 
развитие малых форм хозяйствования, создание инновационной и 
конкурентоспособной экономики, решение тактических задач по 
повышению конкурентоспособности сельскохозяйственной 
продукции. 
2. В рассматриваемом Проекте не закреплена возможность 
повторного обращения за субсидией в случае устранения причин, 
послуживших основанием для отказа в предоставлении субсидии. 

Учтено. 

КФХ «Варфоломеев 
А.К.» 

1. Поддержку на возмещение части затрат на поддержку 
технического перевооружения производства в рамках приоритетных 
подотраслей АПК (производство товарного поголовья коров 
специализированных мясных пород) по приобретению 
сельскохозяйственной техники и (или) оборудования предлагается 
исключить, поскольку Государственной программой данное 
мероприятие предусмотрено для субъектов с низким уровнем 
социально-экономического развития, к которым Томская область не 
относится. 

Учтено. 

http://orv-tomsk.ru/publichnye_konsultacii/


2. Учитывая значимость для развития мясного скотоводства Томской 
области выращивание КРС специализированных мясных пород 
предлагается предусмотреть проектом субсидирование затрат на 
выращивание КРС специализированных мясных пород. 

Учтено. 

3. Предлагается исключить в проекте такое условие предоставления 
субсидий, как отсутствие задолженности по налогам и сборам, и, 
соответственно, необходимость предоставлять получателем 
субсидии сведения из налогового органа об отсутствии такой 
задолженности по аналогии с нормами, внесенными постановлением 
Администрации Томской области от 25.05.2020 № 229а «О внесении 
изменений в отдельные постановления Администрации Томской 
области». 

Учтено. 

Общее количество поступивших предложений, замечаний, мнений 5 
Общее количество учтенных предложений, замечаний, мнений 5 
Общее количество частично учтенных предложений, замечаний, мнений 0 
Общее количество неучтенных предложений, замечаний, мнений 0 

И.о.начальника Департамента по социально-экономическому 
развитию села Томкой области 


