
Сводка предложений по проекту 

Приказ Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области «О внесении изменений в приказ 
Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области от 09.09.2020 № 72». 

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 18.01.2023 по 31.01.2023. 

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 

1. Уполномоченный 
по защите прав 
предпринимателей в 
Томской области 

Заявленная разработчиком проекта является актуальной, правовое 
регулирование направлено на приведение региональной нормативной правовой 
базы в соответствие с приложением № 7 «Правила предоставления и 
распределения субсидий из Федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на поддержку сельскохозяйственного производства по 
отдельным подотраслям растениеводства и животноводства» Государственной 
программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, утвержденной 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 № 717. 

учтено 

2. Союз «Торгово-
промышленная 
палата Томской 
области» 

Проект постановления дополняется пунктом 25-2, согласно которому в случае 
невозможности предоставления субсидии в текущем финансовом году в связи 
с недостаточностью лимитов бюджетных обязательств, доведенных в 
установленном порядке до Департамента, Департамент в течении 5 рабочих 
дней со дня принятия решения о предоставлении субсидии направляет 
получателю субсидии уведомление о предоставлении субсидии в отчетном 

учтено, в порядок внесены 
изменения 
предусматривающие 
повторную проверку 
получателей субсидии на 
соответствие требований 

1 

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


финансовом году. В течении 20 рабочих дней после доведения в 
установленном порядке до Департамента лимитов на очередной финансовый 
год Департамент направляет получателю субсидии уведомление с 
предложением заключить соглашение при условии соответствия получателя 
субсидии на дату доведения до Департамента лимитов на очередной 
финансовый год требованиям, указанным в подпункте 1 пункта 11 Порядка. 
Проект постановления не содержит положения, уточняющие возможность 
одновременного получения субсидии в текущем финансовом году в порядке 
предусмотренном разделом 2 действующего Приказа от 09.09.2020 № 72 «О 
предоставлении субсидий на поддержку сельскохозяйственного производства 
по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства (на возмещение 
части затрат) и в порядке, предусмотренном пунктом 25-2 проекта 
постановления. 
Неоднозначная трактовка положений пункта 25-2 Проекта постановления не 
позволяет определить возможность получения субсидии при несоответствии 
получателем субсидии в текущем финансовом году требованиям, 
установленным подпунктами 2-17 пункта 11 Порядка. 

предусмотренных пунктом 
11 Порядка. 

Общее количество поступивших предложений, замечаний, мнений 2 
Общее количество учтенных предложений, замечаний, мнений 2 
Общее количество частично учтенных предложений, замечаний, 
мнений 

0 

Общее количество неучтенных предложений, замечаний, мнений 0 

И.о. начальника Департамента по социально-экономическому 
развитию села Томской области Е.А. Булкина 


