
ОТЧЕТ
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ КОНСУЛЬТАЦИЙ 

по подготовке проекта МНПА Города Томска 
постановление администрации Города Томска 

«Об утверждении Положения о предоставлении субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства -  юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в целях 

возмещения затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг и их продвижением на внешний рынок»

1. Срок проведения публичных консультаций:
02 июля 2015 года -  16 июля 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

02.07.2015-16.07.2015 4

3. Список участников публичных консультаций:
1) Департамент промышленности и развития предпринимательства Томской области, 
начальник Департамента Н.А. Глебович;
2) НО «Фонд развития малого и среднего предпринимательства Томской области», директор 
А.Л. Глок;
3) Томская торгово-промышленная палата, Президент А.Я. Эскин;
4) Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Томской области, В.А. Падерин. 
Количество ответов: 2 (вх. № 2889, 16.07.2015, по защите прав предпринимателей в Томской 
области, В.А. Падерин; вх. № 2887, 15.07.2015, Томская торгово-промышленная палата, Врио 
Президента Томской ТПП А.Н. Беляев).

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 отношении категории экспортно
ориентированных субъектов МСП 
расширить перечень затрат, 
подлежащих возмещению, путем 
включения следующих пунктов:
- регистрация исключительных прав 
на объекты интеллектуальной 
собственности (товарные знаки).
- оформление международных 
сертификатов для продвижения 
продукции на внешние рынки 
(например, Сертификат FSC , 
лесопользование - сертификация 
продвижения продукции из 
древесины от заготовки до поставки 
конечным потребителям 
(покупателям) для предоставления им 
гарантии, что продукция изготовлена 
из FSC сертифицированной или FSC 
контролируемой древесины 
(экологически ответственное,

Томская 
торгово- 
промышленная 
палата, Врио 
Президента 
Томской ТПП 
А.Н. Беляев

Расширение перечня затрат, подлежащих 
субсидированию не представляется 
возможным, т.к. финансирование из 
бюджета муниципального образования 
«Город Томск» на реализацию 
мероприятия по возмещению затрат в 
связи с производством (реализацией) 
товаров, выполнением работ, оказанием 
услуг и их продвижением на внешний 
рынок утверждено решением Думы 
Города Томска от 09.12.2014 №1200) «О 
бюджете муниципального образования 
«Город Томск» на 2015 год и плановый 
период 2016-2017 годов». Предложение 
Томской торгово-промышленной палаты 
будет рассмотрено при формировании 
бюджета на очередной финансовый год и 
на плановый период.



социально ориентированное и 
экономически устойчивое 
лесопользование).
- проведение экспертизы 
происхождения продукции 
'определение страны -  изготовителя 
для получения сертификатов форм 
«А», «СТ-1», «Общей»).
Необходимо отметить, что 
предложенные варианты поддержки, 
сформулированы на основе спроса 
предпринимателей и объективно 
будут способствовать популяризации 
томской продукции на внешнем 
рынке и заключению экспортных 
контрактов на поставку томских 
товаров и услуг зарубежным 
партнером. Весь экспорт 
лесопродукции в Евросоюз требует 
наличия сертификата FSC.

2. Издержки, связанные с подготовкой 
документов, входящих в заявку.

Томская 
торгово- 
промышленная 
палата, Врио 
Президента 
Томской ТПП 
А.Н. Беляев

Издержки, связанные с подготовкой 
документов, входящих в заявку учтены 
при подготовке сводного отчета о 
проведении оценке регулирующего 
воздействия муниципального 
нормативного правового акта в п. 7.5.

3. Принцип распределения субсидии «в 
порядке очередности поступления 
заявок» не обеспечивает поддержку 
наиболее перспективных в плане 
заключения экспортных контрактов 
проектов.

Томская 
торгово- 
промышленная 
палата, Врио 
Президента 
Томской ТПП 
А.Н. Беляев

Количественная оценка перспективных в 
плане заключения экспертных контрактов 
не может быть достоверно произведена, в 
связи с тем, что не возможно 
документально подтвердить 
перспективность проекта, а значит 
указанный подход не может являться 
критерием для определения лучшего 
проекта.

Начальник управления экономического развития
администрации Города Томска К.А. Горбенко


