
Приложение 1
к Порядку организации и проведения процедуры оценки 

регулирующего воздействия проектов 
муниципальных нормативных правовых актов 
муниципального образования «Город Томск», 

затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ 
о проведении оценки регулирующего воздействия 

проекта муниципального нормативного правового акта

1. Общая информация
1.1. Регулирующий орган:
Управление экономического развития администрации Города Томска.

полное и краткое наименования (при наличии)
1.2. Вид и наименование проекта муниципального нормативного правового акта:
Постановление администрации Города Томска «Об утверждении Положения о

предоставлении субсидий юридическим лицам в целях возмещения затрат на создание, 
развитие и обеспечение деятельности городского центра поддержки малого и среднего 
бизнеса».

место для текстового описания
1.3. Предполагаемые сроки вступления в силу муниципального нормативного правовогс 

акта:
На следующий день после дня официального опубликования.
1.4. Краткое описание проблемы, на решение которой направлено предлагаемое правово 

регулирование:
Проблема, на решение которой направлено правовое регулирование данного нормативно! 

правового акта, заключается в широком смысле в необходимости формирован! 
инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства i 
территории муниципального образования «Город Томск» и обеспечения ее деятельности.

Проблема в узком смысле заключается в необходимости утверждения в 2015 го, 
Положения о предоставлении субсидий юридическим лицам в целях возмещения затрат 
создание, развитие и обеспечение деятельности городского центра поддержки малого 
среднего бизнеса.

место для текстового описания
1.5. Краткое описание целей предлагаемого правового регулирования:
Целью предлагаемого правового регулирования является возмещение затрат на создан 

развитие и обеспечение деятельности городского центра поддержки малого и средн 
бизнеса, осуществляющего функции муниципального центра поддер; 
предпринимательства муниципального образования «Город Томск».

место для текстового описания
1.6. Краткое описание содержания предлагаемого правового регулирования:
Содержанием предлагаемого правового регулирования является предоставление субс!

юридическим лицам в целях возмещение затрат на создание, развитие и обеспеч 
деятельности городского центра поддержки малого и среднего бизнеса, осуществляю] 
функции муниципального центра поддержки предпринимательства муниципал! 
образования «Город Томск».

место для текстового описания
1.7. Контактная информация исполнителя в регулирующем органе:
Ф.И.О. Резник Алина Алексеевна:
Должность: Начальник отдела промышленности, предпринимательства и инноваций;
Тел.: (3822)60-85-29. адрес электронной почты: raa@admin.tomsk.ru.
2. Описание проблемы, на решение которой направлено предлагаемое прг
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регулирование
2.1. Формулировка проблемы:
Необходимость утверждения в 2015 году нового Положения о предоставлении субсидий 

юридическим лицам в целях возмещения затрат на создание, развитие и обеспечение 
деятельности городского центра поллержки малого и среднего бизнеса.

место для текстового описания
2.2. Информация о возникновении, выявлении проблемы и мерах, принятых ранее для ее 

решения, достигнутых результатах и затраченных ресурсах:
Городской центр поддержки малого и среднего бизнеса администрации Города Томска был 

открыт в 2009 году без статуса юридического лица и без закрепления за ним бюджетного 
финансирования. В настоящий момент деятельность осуществляется в соответствии с 
постановлением администрации Города Томска от 04.05.2011 № 430 «О городском центре 
поддержки малого и среднего бизнеса», в соответствии с которым под городским центром 
поддержки малого и среднего бизнеса (далее по тексту - центр) следует понимать 
совокупность организационных мероприятий администрации Города Томска и ее органов, 
направленных на централизованное осуществление поддержки малого и среднего 
предпринимательства на территории муниципального образования «Город Томск» в 
пределах предусмотренных действующим законодательством полномочий органов местного 
самоуправления, а также необходимых для реализации названных мероприятий 
материальных, финансовых, людских и организационных ресурсов в рамках развития 
инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства. В целях выбора в 2015 
году организации, осуществляющей функции муниципального центра поддержки 
предпринимательства муниципального образования «Город Томск» разработан проект 
постановления администрации Города Томска «О проведении конкурса на присвоение 
статуса «Городской центр поддержки малого и среднего бизнеса».

место для текстового описания
2.3. Социальные группы, на которые направленно правовое регулирование:
Участниками распределения субсидий в соответствии с проектом нормативного правового

акта являются зарегистрированные в ИФНС России по г. Томску и осуществляющие 
деятельность в муниципальном образовании «Город Томск» юридические лица, 
соответствующие требованиям, установленным положением о предоставлении субсидий.

место для текстового описания
2.4. Характеристика негативных эффектов, возникающих в связи с наличием проблемы, их 

количественная оценка:
В соответствии с п.З ст. 11 №209-ФЗ Федерального закона «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» к полномочиям органов местного 
самоуправления по вопросам развития малого и среднего предпринимательства относится 
формирование инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства на территориях муниципальных образований и обеспечении ее 
деятельности. В настоящее время отсутствует муниципальный нормативный правовой акт, 
позволяющий обеспечивать деятельность городской инфраструктуры поддержки малого и 
среднего предпринимательства, что связано, в том числе с отсутствием юридического лица -  
муниципального центра поддержки малого и среднего предпринимательства. Таким образом, 
не реализуется одно из полномочий администрации Города Томска в сфере поттлержки 
малого и среднего предпринимательства.

место для текстового описания
2.5. Причины возникновения проблемы и факторы, поддерживающие ее существование:
Городской центр поддержки малого и среднего бизнеса администрации Города Томска

был открыт в 2009 году без статуса юридического лица. В настоятттее время отсутствует 
нормативная правовая база по определению юридического лица, на которое возложены 
функции муниципального центра поддержки предпринимательства муниципального 
образования «Города Томск». Кроме того, отсутствует возможность финансового 
обеспечения деятельности муниципального центра поддержки малого и среднего



предпринимательства.
место дня текстового описания

2.6. Причины невозможности решения проблемы участниками соответствующих 
отношений самостоятельно, без вмешательства органа местного самоуправления:

В соответствии со п.ЗЗ ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления Российской Федерации» к вопросам 
местного значения городского округа отнесено содействие развитию малого и среднего 
предпринимательства. В соответствии с п.З ст. 11 Федерального закона от 24.07.2007 №209- 
ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» к 
полномочиям органов местного самоуправления по вопросам развития малого и среднего 
предпринимательства относится создание условий для развития малого и среднего 
предпринимательства, в том числе формирование инфраструктуры поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства на территориях муниципальных образований и 
обеспечение ее деятельности. Таким образом, вопросы организации и обеспечения 
деятельности муниципального центра поллержки малого и среднего предпринимательства 
относятся к компетенции органов местного самоуправления муниципального образования 
«Г ород Томск».

В подпрограмму «Развитие малого и среднего предпринимательства» муниципальной 
программы муниципального образования «Город Томск» «Экономическое развитие и 
инновационная экономика» на 2015 - 2020 годы включено мероприятие «Субсидии 
юридическим лицам в целях возмещения затрат на создание, развитие и обеспечение 
деятельности городского центра поддержки малого и среднего бизнеса». Таким образом, 
вопросы предоставления указанных субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства относятся к компетенции органов местного самоуправления 
муниципального образования «Город Томск».

место для текстового описания
2.7. Опыт решения аналогичных проблем в муниципальных образованиях Российской 

Федерации, иностранных государствах:
Отсутствует.

место для текстового описания
2.8. Источники данных:
Данные Информационно-правовой базы «Консультант», администрации Города Томска, 

нормативные правовые акты администрации Города Томска.
место для текстового описания

2.9. Иная информация о проблеме: Отсутствует.
место для текстового описания

3. Определение целей предлагаемого правового регулирования и показателей для оценки 
их достижения

3.1. Цели предполагаемого правового регулирования:
Основной целью предлагаемого правового регулирования является возмещение затрат на 

создание, развитие и обеспечение деятельности городского центра поддержки малого и 
среднего бизнеса, осуществляющего функции муниципального центра поддержки 
предпринимательствамуниципального образования «Город Томск».

место для текстового описания
3.2. Показатели достижения целей предлагаемого правового регулирования:

Наличие городского центра поддержки малого и среднего бизнеса.
*В соответствии с подпрограммой «Развитие малого и среднего предпринимательства» 
муниципальной программы муниципального образования «Города Томск» «Экономическое 
развитие и инновационная экономика» на 2015-2020 годы (утверждена постановлением 
администрации Города Томска от 19.09.2014 №938).

место для текстового описания
3.3. Муниципальные нормативные правовые акты или их отдельные положения, в 

соответствии с которыми в настоящее время осуществляется правовое регулирование в



данной области:
Отсутствует.

место для текстового описания
3.4. Основание для разработки проекта акта (действующие нормативные правовые акты, 

поручения, другие решения, из которых вытекает необходимость разработки предлагаемого 
правового регулирования в данной области и которые определяют необходимость 
постановки указанных целей):

1. Федеральный закон от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации».

2. Постановление администрации Города Томска от 19.09.2014 №938 «Об утверждении 
муниципальной программы муниципального образования «Город Томск» «Экономическое 
развитие и инновационная экономика» на 2015 - 2020 годы».

3. Постановление Администрации Томской области от 12.12.2014 № 492а «Об
утверждении государственной программы "Развитие предпринимательства в Томской 
области».

место для текстового описания
3.5. Перечень муниципальных нормативных правовых актов, подлежащих признанию 

утратившими силу, изменению или принятию в связи с принятием проекта 
соответствующего акта:
Отсуствует.

место для текстового описания
4. Качественная характеристика и оценка численности потенциальных адресатов

предлагаемого правового регулирования (их групп):
Потенциальными адресатами правового регулирования данного нормативного правового 

акта являются зарегистрированные в ИФНС России по г. Томску и осуществляющие 
деятельность в муниципальном образовании «Город Томск» юридические лица - победители 
конкурса на присвоение статуса «Городской центр поддержки малого и среднего бизнеса». 
Их качественная характеристика должна соответствовать условиям допуска заявителей к 
участию в конкурсе, установленным положением о предоставлении субсидий юридическим 
липам в целях возмещения затрат на создание, развитие и обеспечение деятельности 
городского центра поддержки малого и среднего бизнеса.

место для текстового описания
5. Изменение функций (полномочий, обязанностей, прав) органов местного

самоуправления, а также порядка их реализации в связи с введением предлагаемого
правового регулирования:

Проект предполагает проведение уполномоченным органом местного самоуправления 
(управлением экономического развития администрации Города Томска от имени 
администрации Города Томска) распределения субсидий в соответствии с требованиями и 
порядком, предусмотренным проектом нормативного правового акта.

место для текстового описания
6. Оценка дополнительных расходов (доходов) городского бюджета, связанных с 

введением предлагаемого правового регулирования, источники данных о расходах (доходах):
Возможность привлечения из бюджета Томской области субсидии бюджету 

муниципального образования «Город Томск» на софинансирование расходов на создание, 
развитие и обеспечение деятельности муниципального центра поддержки 
предпринимательства.

место для текстового описания
7. Изменение обязанностей (ограничений) потенциальных адресатов предлагаемого 

правового регулирования и связанные с ними дополнительные расходы (доходы)
7.1. Группы потенциальных адресатов предлагаемого правового регулирования:
Потенциальными адресатами правового регулирования данного нормативного правового 

акта являются зарегистрированные в ИФНС России по г. Томску и осуществляющие 
деятельность в муниципальном образовании «Город Томск» юридические лица - победители



конкурса на присвоение статуса «Городской центр поддержки малого и среднего бизнеса». 
Их качественная характеристика должна соответствовать условиям допуска заявителей к 
участию в конкурсе, установленным положением о предоставлении субсидий юридическим 
лицам в целях возмещения затрат на создание, развитие и обеспечение деятельности 
городского центра поддержки малого и среднего бизнеса.

место для текстового описания
7.2. Новые обязанности и ограничения, изменения существующих обязанностей и 

ограничений, вводимые предлагаемым правовым регулированием (с указанием 
соответствующих положений проекта муниципального нормативного правового акта):

Принятие проекта нормативного правового акта повлечет обязанность потенциальных 
адресатов правового регулирования принимать участие в распределении субсидий в 
соответствии с предъявляемыми требованиями и порядком, предусмотренными проектом.

место для текстового описания
7.3. Описание предполагаемых расходов и возможных доходов, связанных с введением 

предлагаемого правового регулирования:
Возможность потенциальных адресатов правового регулирования -  субъектов малого и 

среднего предпринимательства, допущенных к распределению субсидии получить субсидию 
в целях возмещения затрат на создание, развитие и обеспечение деятельности городского 
центра поддержки малого и среднего бизнеса

Расходы, связанные с введением предлагаемого правового регулирования, отсутствуют.
место для текстового описания

7.4. Предполагаемая количественная оценка, млн. рублей:
Количественная оценка предполагаемых доходов потенциальных адресатов правового 

регулирования выражается в сумме финансирования субсидии в соответствии с решением 
Думы Города Томска от 09.12.2014 №1200 «О бюджете муниципального образования «Город 
Томск» на 2015 год и плановый период 2016 - 2017 годов». Так, в 2015 году городским 
бюджетом в рамках реализации муниципальной программы «Экономическое развитие и 
инновационная экономика» на 2015-2020 годы предусмотрено 90 тыс. рублей
финансирования мероприятия по предоставлению субсидий юридическим лицам в целях 
возмещения затрат на создание, развитие и обеспечение деятельности городского центра 
поддержки малого и среднего бизнеса.

Появляется возможность привлечения из бюджета Томской области субсидии бюджету 
муниципального образования «Город Томск» на софинансирование расходов на создание, 
развитие и обеспечение деятельности муниципального центра поддержки
предпринимательства.

место для текстового описания
7.5. Издержки и выгоды адресатов предлагаемого правового регулирования, не 

поддающиеся количественной оценке:
Издержки адресатов предлагаемого правового регулирования, не поддающиеся

количественной оценке, выражаются во временных и трудовых затратах, связанных с 
подготовкой заявки для участия в распределении субсидии.

Выгоды адресатов предлагаемого правового регулирования, не поддающиеся
количественной оценке, отсутствуют.

место для текстового описания
7.6. Источники данных:
Данные Информационно-правовой базы «Консультант», администрации Города Томска.

место для текстового описания
8. Оценка рисков неблагоприятных последствий применения предлагаемого правового 

регулирования и источники данных:
Риск решения проблемы предложенным способом регулирования заключается в 

несоблюдении получателями условий предоставления субсидий, а также в неэффективном 
использовании средств финансовой поддержки. При этом снижение риска нецелевого 
использования субсидии обеспечивается предоставлением субсидии только в целях



возмещения уже понесенных затрат.
место для текстового описания 

9. <*> Сравнение возможных вариантов решения проблемы
Предлагаемый вариант 

регулирования
Сохранение 

действующего способа 
регулирования / 

отсутствие правового 
регулирования

9.1. <*> Содержание варианта 
решения проблемы

Предоставление субсидий 
юридическим лицам в целях 
возмещения затрат на 
создание, развитие и 
обеспечение деятельности 
городского центра 
поддержки малого и 
среднего бизнеса.

Варианты достижения 
поставленной цели 
путем
невмешательства и 
саморегулирования 
неприемлемы. 
Отсутствие в 
муниципальном 
образовании правового 
регулирования 
предоставления 
субсидий начинающим 
субъектам малого 
предпринимательства 
приведет к
ограничению доступа 
субъектов малого 
бизнеса к финансовым 
ресурсам.

9.2. <*> Качественная 
характеристика и оценка динамики 
численности потенциальных 
адресатов предлагаемого правового 
регулирования в среднесрочном 
периоде (1-3  года)

Потенциальными адресатами 
правового регулирования 
данного нормативного 
правового акта являются 
зарегистрированные в 
ИФНС России по г. Томску и 
осуществляющие 
деятельность в 
муниципальном образовании 
«Город Томск» юридические 
лица - победители конкурса 
на присвоение статуса 
«Городской центр 
поддержки малого и 
среднего бизнеса». Их 
качественная характеристика 
должна соответствовать 
условиям допуска 
заявителей к участию в 
конкурсе, установленным 
положением о 
предоставлении субсидий 
юридическим лицам в целях 
возмещения затрат на

Не определено.



создание, развитие и 
обеспечение деятельности 
городского центра 
поддержки малого и 
среднего бизнеса.

9.3. <*> Оценка дополнительных 
расходов (доходов) потенциальных 
адресатов регулирования, связанных 
с введением предлагаемого 
правового регулирования

Возможность 
потенциальных адресатов 
правового регулирования -  
субъектов малого и среднего 
предпринимательства, 
допущенных к 
распределению субсидии 
получить субсидию в связи с 
созданием, развитием и 
обеспечением деятельности 
городского центра 
поддержки малого и 
среднего бизнеса.
Расходы, связанные с 
введением предлагаемого 
правового регулирования, 
отсутствуют.

Не определено.

9.4. <*> Оценка расходов (доходов) 
городского бюджета, связанных с 
введением предлагаемого правового 
регулирования

Дополнительные расходы 
(доходы) городского 
бюджета отсутствуют. 
Появляется возможность 
привлечения из бюджета 
Томской области субсидии 
бюджету муниципального 
образования «Город Томск» 
на софинансирование 
расходов на создание, 
развитие и обеспечение 
деятельности 
муниципального центра 
поддержки
предпринимательства.

Дополнительные 
расходы (доходы) 
городского бюджета 
отсутствуют.

9.5. <*> Оценка возможности 
достижения заявленных целей 
регулирования (раздел 3 сводного 
отчета) посредством применения 
рассматриваемых вариантов 
предлагаемого правового 
регулирования

В результате применения 
данного варианта правового 
регулирования по итогам 
рассмотрения комиссией по 
распределению субсидий 
юридическим лицам в целях 
возмещения затрат на 
создание, развитие и 
обеспечение деятельности 
городского центра 
поддержки малого и 
среднего бизнеса будут 
определены юридические 
лица -  получатели субсидии.

Не определено.



9.6. <*> Оценка рисков 
неблагоприятных последствий

Риск решения проблемы 
предложенным способом 
регулирования заключается 
в несоблюдении 
получателями условий 
предоставления субсидий, а 
также в неэффективном 
использовании средств 
финансовой поддержки.

Риски несоответствия
существующего
правового
регулирования целям 
регулирования. 
Действующая 
ситуация, при которой 
отсутствует 
юридическое лицо, 
являющееся 
муниципальным 
центром поддержки 
предпринимательства 
муниципального 
образования «Город 
Томск», не 
соответствует 
требованиям 
Администрации 
Томской области при 
предоставлении 
бюджетам 
муниципальных 
образований субсидий 
на софинансирование 
расходов на создание, 
развитие и 
обеспечение 
деятельности 
муниципальных 
центрова поддержки 
предпринимательства. 
Кроме того, в 
соответствии с 
указанными 
требованиями для 
получения субсидии 
должно быть 
подтверждено 
софинансирование из 
местного бюджета.

9.7. <*> Оценка воздействия на 
состояние конкуренции

Воздействие на состояние 
конкуренции отсутствует.

Воздействие на 
состояние 
конкуренции 
отсутствует.

9.8. <*> Обоснование вйбора предпочтительного варианта решения выявленной
проблемы:

Предлагаемый вариант правового регулирования позволит оказывать прямую финансовую 
поддержку юридическим лицам в форме субсидий в целях возмещения затрат на создание, 
развитие и обеспечение деятельности городского центра поллержки малого и среднего 
бизнеса. Получатели субсидии будут определяться комиссией в соответствии с 
установленными требованиями и порядком, что позволит уменьшить риск, связанный с



неэффективным использованием средств финансовой поддержки.
место для текстового описания

10. Оценка необходимости установления переходного периода и (или) отсрочки 
вступления в силу нормативного правового акта (отдельных его положений) либо 
необходимость распространения предлагаемого правового регулирования на ранее 
возникшие отношения:
Переходный период не требуется.

место для текстового описания
11. <*> Информация о сроках проведения публичных консультаций по проекту 

нормативного правового акта и сводному отчету <1>
11. 1. <*> Срок, в течение которого принимались предложения в связи с публичными 

консультациями по проекту нормативного правового акта и сводному отчету об оценке 
регулирующего воздействия:

начало: «___» _________ 201_ г.; окончание: «___ » _________201_ г.
11.2 . <*> Сведения о количестве замечаний и предложений, полученных в ходе 

публичных консультаций по проекту нормативного правового акта:
Всего замечаний и предложений: ___________, из них учтено полностью: __________ ,

учтено частично:___________
11.3. <*> Полный электронный адрес размещения отчета о проведении публичных 

консультаций, по проекту нормативного правового акта:

место для текстового описания 
Приложение. <*> Отчет о проведении публичных консультаций, проводившихся в ходе 

процедуры ОРВ, с указанием сведений об учете или причинах отклонения поступивших 
предложений.

Иные приложения (по усмотрению регулирующего органа, проводящего ОРВ).

Начальник управления экономического развития
Администрации Города Томска /6
К.А. Горбенко Дата Подпись

<*> Необязательно для заполнения по проектам МНПА Города Томска, проходящим процедуру 
ОРВ в соответствии с пунктом 1.12 Порядка проведения процедуры оценки регулирующего 
воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов муниципального образования 
«Город Томск», затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 
деятельности


