
ОТЧЕТ
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ КОНСУЛЬТАЦИЙ 

по подготовке проекта МНПА Города Томска 
постановление администрации Города Томска «Об утверждении Положений п 

предоставлении субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям из бюджета 
муниципального образования «Город Томск» в 2015 году»

1. Срок проведения публичных консультаций: 21 июля 2015 года -  03 августа 2015 года.

2. Проведенные формы публичных консультаций:
№
п/п

Наименование формы публичных 
консультаций

Сроки проведения Общее количество 
участников

1. Сбор мнений участников публичных 
консультаций в письменном виде на 
имя руководителя регулирующего 
органа

21.07.2015-03.08.2015 4

3. Список участников публичных консультаций:
1) Департамент промышленности и развития предпринимательства Томской области, 
начальник Департамента Н.А. Глебович;
2) Томская областная фермерская Ассоциация «Томская АККОР», Исполнительный 
директор М.М. Горовцов;
3) Томская торгово-промышленная палата, Президент А.Я. Эскин;
4) Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Томской области, В.А. Падерин. 
Количество ответов: 1 (вх. № 3970 от 16.07.2015, уполномоченный по защите прав 
предпринимателей в Томской области, В.А. Падерин).

4. Свод замечаний и предложений по результатам публичных консультаций:
№
п/п

Замечания и (или) предложения Автор замечаний 
и (или) 

предложений 
(участник 

публичных 
консультаций)

Комментарий (позиция) 
регулирующего органа

1. В п.2.1 проекте Положения о 
предоставлении субсидий по 
поддержке малых форм 
хозяйствования (далее -  проект 
Положения) указано, что Управление 
регистрирует заявление о 
предоставлении субсидии и 
прилагаемые к нему документы в 
порядке их поступления в журнале 
регистрации, который должен быть 
пронумерован, прошнурован и 
скреплен печатью Администрации.
При этом срок регистрации заявлений 
Управлением в Положении не указан. 
Таким образом, при регистрации 
заявления может применяться общий 
срок регистрации обращений, 
указанный в п.2 ст.8 Федерального 
закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации». В 
связи с чем, в целях сокращения сроков 
рассмотрения указанных заявлений 
считаем возможным указать, что 
заявления регистрируются в день их

У полномоченный 
по защите прав 
предпринимателей 
в Томской области, 
В.А.Падерин.

Предложение включено в проект 
МНПА, т. к. не противоречит п. 4 
Постановления Администрации 
Томской области от 30.01.2015 № 
23а «Об утверждении положений о 
предоставлении бюджетных средств 
на государственную поддержку 
сельскохозяйственного производства 
в Томской области в 2015 году».



поступления в Управление.
Указанное предложение также 
относится к п.4.1 проекта Положения о 
предоставлении субсидий на 
возмещение части процентной ставки 
по долгосрочным, среднесрочным и 
краткосрочным кредитам, взятым 
малыми формами хозяйствования 
'далее -  Положение о возмещении по 
кредитам).

2. Технические ошибки:
-в п.2.1 проекта Положения, п.4.1 
проекта Положения о возмещении по 
кредитам слово «основание» 
необходимо применить в творительном 
падеже - «основанием»;
- в п.2.7 проекта Положения, 4.7 
проекта Положения о возмещении по 
кредитам слова «настоящим 
постановлением» заменить словами 
«настоящим Положением».

У пол номоченный 
по защите прав 
предпринимателей 
в Томской области, 
В.А. Падерин.

Технические ошибки исправлены.

3. Согласно пп.1 п.3.1 проекта 
Положения, одним из условий 
получения субсидий является наличие 
у заявителя «регистрации по месту 
жительства на территории 
муниципального образования «Город 
Томск». Вместе с тем, согласно Закону 
РФ от 25.06.1993 № 5242-1 «О праве 
граждан Российской Федерации на 
свободу передвижения, выбор места 
пребывания и жительства в пределах 
Российской Федерации», факт 
нахождения гражданина на 
определенной территории 
подтверждается как его регистрацией 
по месту жительства, так и 
регистрацией по месту пребывания. В 
связи с чем, а также с учетом того, что 
субсидии предоставляются за счет 
средств областного бюджета, полагаем 
возможным внести изменения в пп. 1 
п.3.1 Положения в части указания, что 
заявитель может иметь регистрацию по 
месту пребывания на территории 
муниципального образования «Город 
Томск» при наличии регистрации по 
месту жительства в на территории 
Томской области, что позволит 
расширить круг субъектов - 
потенциальных получателей субсидий. 
Указанное предложение также 
относится к пп.2 п.3.1 проекта 
Положение о возмещении по кредитам.

У полномоченный 
по защите прав 
предпринимателей 
в Томской области, 
В.А. Падерин.

В соответствии с п.З Постановления 
Администрации Томской области от 
30.01.2015 № 23а «Об утверждении 
положений о предоставлении 
бюджетных средств на 
государственную поддержку 
сельскохозяйственного производства 
в Томской области в 2015 году» 
уполномоченным органом по 
субсидиям по поддержке малых 
форм хозяйствования и субсидиям на 
возмещение части процентной 
ставки по долгосрочным, 
среднесрочным и краткосрочным 
кредитам, взятым малыми формами 
хозяйствования является орган 
местного самоуправления. 
Формулировка о регистрации по 
месту пребывания не может быть 
включена в проект МНПА во 
избежание фактов двойного 
субсидирования одних и тех же 
затрат органами местного 
самоуправления разных 
муниципальных образований 
Томской области.

Начальник управления экономического развития
администрации Города Томска ~ — -К.А. Горбенко

«04» августа 2015г


