
Уведомление 

об обсуждении идеи (концепции) предлагаемого правового регулирования 

 

Настоящим Департамент инвестиций Томской области извещает о начале 

обсуждения идеи (концепции) предлагаемого правового регулирования и сборе 

предложений заинтересованных лиц. 

Предложения принимаются по адресу: 634050, пл. Ленина, 14, кабинет 210, 

Департамент инвестиций Томской области, а также по адресам электронной почты:          

voroshilovai@tomsk.gov.ru, kozminykhnv@tomsk.gov.ru. 

Сроки приема предложений: c 13.04.2021 по 21.04.2021. 

Место размещения уведомления в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет (полный электронный адрес): http://orv-tomsk.ru/publichnye_konsultacii/. 

Все поступившие предложения будут рассмотрены. Сводка предложений будет 

размещена на сайте http://orv-tomsk.ru/publichnye_konsultacii/ не позднее 28.04.2021. 

1. Описание проблемы, на решение которой направлено предлагаемое правовое 

регулирование:  

Формы государственной поддержки субъектов инвестиционной деятельности со 

стороны органов государственной власти Томской области установлены Законом Томской 

области от 18 марта 2003 года № 29-ОЗ «О государственной поддержке инвестиционной 

деятельности в Томской области», одной из таких форм является предоставление субсидий 

в целях возмещения части затрат в связи с производством (реализацией) товаров, 

выполнением работ, оказанием услуг в рамках реализации инвестиционных проектов. 

Отношения, возникающие в связи с предоставлением субсидий из областного 

бюджета субъектам инвестиционной деятельности, подлежат регулированию 

нормативным правовым актом высшего исполнительного органа государственной власти 

субъекта Российской Федерации - постановлением Администрации Томской области 

(подпункт 2 пункта 2 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации). 

Указанные нормативные правовые акты должны соответствовать общим 

требованиям, установленным Правительством Российской Федерации (пункта 3 статьи 78 

Бюджетного кодекса Российской Федерации).  

Постановлением Администрации Томской области от 02.06.2020 № 260а (далее – 

Постановление № 260а) утвержден Порядок предоставления субсидий в целях возмещения 

части затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, 

оказанием услуг в рамках реализации инвестиционных проектов (далее – Порядок). 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492, 

вступившим с силу с 03.10.2020, утверждены Общие требования к нормативным правовым 

актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том 

числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным 

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

(далее - постановление Правительства РФ № 1492, Общие требования). 

Указанными Общими требованиями установлены дополнительные требования к 

нормативным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в числе которых: 

- правило о включении в нормативный правовой акт, регулирующий предоставление 

субсидий, информации о размещении на едином портале бюджетной системы Российской 

Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 
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- требование об установлении порядка проведения отбора получателей субсидий для 

предоставления субсидий (далее – отбор). 

В связи с этим Постановление № 260а необходимо привести в соответствие с 

Общими требованиями, утвержденными постановлением Правительства РФ № 1492. 

В целях проведения отбора Постановление № 260а предполагается дополнить 

положениями о способах проведения отбора путем запроса предложений, а также о 

проведении экспертизы инвестиционных проектов, заявленных субъектами 

инвестиционной деятельности, претендующими на получение государственной поддержки 

в форме субсидий.  

2. Цели предлагаемого правового регулирования:  

Предлагаемое правовое регулирование направлено на реализацию положений статьи 

78 Бюджетного кодекса Российской Федерации с учетом Общих требований, 

утвержденных постановлением Правительства РФ № 1492, в целях повышения 

инвестиционной привлекательности Томской области и совершенствования порядка 

предоставления государственной поддержки инвестиционной деятельности. 

 

2-1. Ожидаемый результат (выраженный установленными разработчиком 

показателями) предлагаемого правового регулирования:  

Повышение эффективности расходования бюджетных средств, направленных на 

предоставления субсидий субъектам инвестиционной деятельности в целях возмещения 

части затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, 

оказанием услуг в рамках реализации инвестиционных проектов на территории Томской 

области, путем совершенствования Порядка, утвержденного Постановлением № 260а. 

3. Действующие нормативные правовые акты, поручения, другие решения, из 

которых вытекает необходимость разработки предлагаемого правового 

регулирования в данной области:  

Общие требования к нормативным правовым актам, муниципальным правовым 

актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, 

юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам-

производителям товаров, работ, услуг, утвержденные постановлением Правительства 

Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 (в редакции постановления Правительства 

Российской Федерации от 30.12.2020 № 23814). 

Планируемый срок вступления в силу предлагаемого правового 

регулирования:  

2 квартал 2021 года, при этом отдельные положения предлагаемого правового 

регулирования, связанные с установление требований к участникам отбора, изменением 

наименования Координационного совета по поддержке инвестиционной деятельности и 

предоставлению государственных гарантий и формой принимаемых им решений будут 

подлежать вступлению в силу со дня вступления в силу Закона Томской области о 

внесении изменений в Закон Томской области от 18 марта 2003 года № 29-ОЗ «О 

государственной поддержке инвестиционной деятельности в Томской области». Действие 

предлагаемого правового регулирования о заключении соглашения о предоставлении 

субсидий один раз на весь срок предоставления государственной поддержки, 

предусмотренный экспертным заключением Департамента инвестиций Томской области, с 

последующим предоставлением субсидий на основании документов, представленных 



исходя из объема затрат, понесенных в рамках реализации инвестиционного проекта, 

предлагается распространить на правоотношения, возникшие с 02.06.2020. 

5. Сведения о необходимости или отсутствии необходимости установления 

переходного периода: переходный период не требуется. 

6. Сравнение возможных вариантов решения проблемы 

 Вариант 1 Вариант 2 

6.1. Содержание варианта решения 

выявленной проблемы 

Необходимость приведения Постановления 

№ 260а в соответствие с Общими 

требованиями, утвержденными 

постановлением Правительства РФ № 1492 

Не определено 

6.2. Качественная характеристика 

и оценка численности 

потенциальных адресатов 

предлагаемого правового 

регулирования в среднесрочном 

периоде 

Субъекты инвестиционной деятельности 

(инвесторы) - юридические лица, состоящие 

на учете в качестве налогоплательщиков в 

территориальном органе федерального 

органа исполнительной власти по Томской 

области, уполномоченного по контролю и 

надзору в области налогов и сборов, 

реализующие инвестиционные проекты на 

территории Томской области, которые 

соответствуют требованиям пункта 5 

Порядка - не менее 5 ежегодно. 

Не определено 

6.3. Оценка дополнительных 

расходов (доходов) 

потенциальных адресатов 

предлагаемого правового 

регулирования, связанных с его 

введением 

Расходы субъектов инвестиционной 

деятельности не изменятся 

Не определено 

6.4. Оценка расходов (доходов) 

областного бюджета, связанных с 

введением предлагаемого 

правового регулирования 

Оценка расходов: в пределах бюджетных 

ассигнований, предусмотренных законом 

Томской области об областном бюджете на 

очередной финансовый год и плановый 

период.  

Дополнительных финансовых затрат из 

областного бюджета, связанных с введением 

предлагаемого правового регулирования, не 

потребуется. 

Не определено 

6.5. Оценка возможности 

достижения заявленных целей 

предлагаемого правового 

регулирования посредством 

применения рассматриваемых 

вариантов предлагаемого 

правового регулирования 

Высокая 

 

Не определено 

6.6. Оценка рисков 

неблагоприятных последствий 

Отсутствуют  Не определено 



 

7. Иная информация по решению разработчика, относящаяся к сведениям о 

подготовке идеи (концепции) предлагаемого правового регулирования: отсутствует. 

К уведомлению прилагаются:  

Перечень вопросов для участников публичных консультаций 

 


