Приложение 1 к постановлению
администрации Города Томска
от _________№____
Приложение 1
к Порядку организации и проведения процедуры оценки
регулирующего воздействия проектов
муниципальных нормативных правовых актов
муниципального образования «Город Томск»,
устанавливающих новые или изменяющих ранее
предусмотренные муниципальными нормативными
правовыми актами муниципального
образования «Город Томск» обязанности
для субъектов предпринимательской
и инвестиционной деятельности
СВОДНЫЙ ОТЧЕТ
о проведении оценки регулирующего воздействия
проекта муниципального нормативного правового акта
(далее – проект МНПА Города Томска)
1. Общая информация.
1.1. Регулирующий орган:
Департамент архитектуры и градостроительства администрации Города Томска (ДАиГ).
1.2. Вид и наименование проекта МНПА Города Томска:
Проект решения Думы Города Томска О внесении изменений в решение Думы Города
Томска от 05.09.2011 № 215 «Об образовании особо охраняемых природных территорий
местного значения муниципального образования «Город Томск».
1.3. Предполагаемые сроки вступления в силу МНПА Города Томска:
В связи с тем, что проект подлежит принятию представительным органом
муниципального образования «Город Томск» в соответствии с установленным регламентом
работы, определить точную дату вступления в силу муниципального правового акта в
настоящее время не представляется возможным.
Ориентировочный период рассмотрения и принятия проекта – II - III квартал 2016 года.
1.4. Контактная информация исполнителя в регулирующем органе:
Ф.И.О. Конычева Татьяна Александровна;
Должность: начальник отдела зон с особыми условиями использования территорий
комитета градостроительства департамента архитектуры и градостроительства
администрации Города Томска;
Тел.: (3822) 52-80-09, адрес электронной почты: konycheva@admin.tomsk.ru.
2. Описание проблемы, на решение которой направлено предлагаемое правовое
регулирование.
2.1. Описание и формулировка проблемы:
Решением Думы Города Томска утверждены границы и положение особо охраняемой
природной территории (далее ООПТ). Через территорию ООПТ имеется проезд к
территории земельного участка, расположенного южнее границ ООПТ, планируемого
собственником для индивидуального жилищного строительства. Для полноценного
развития территории потребуется капитальный ремонт либо реконструкция существующего
проезда, а также прокладка новых инженерных коммуникаций. Положением об ООПТ
данные мероприятия возможны только в целях рекреационного природопользования и в
случае жизнеобеспечения населения.

2.2. Информация о возникновении, выявлении проблемы и мерах, принятых ранее для ее
решения, достигнутых результатах и затраченных ресурсах:
Проблема обозначена в обращении юридического лица ООО «Юбилейный» в рамках
обращения в комиссию по землепользованию и застройке , а также в рамках проведения
публичных слушаний по вопросу изменения в Генеральный план и Правила
землепользования и застройки муниципального образования "Город Томск" в части
установления применительно к территории зоны жилого назначения (земельный участок в
собственности заявителя). Решение
комиссии по землепользованию и застройке от
07.04.2016 г (выписка из протокола №4 заседания комиссии по землепользованию и
застройке Город Томск от 07.04.2016).
2.3. Социальные группы, заинтересованные в устранении проблемы, их количественная
оценка:
Неопределенный круг юридических и физических лиц.
2.4. Характеристика негативных эффектов, возникающих в связи с наличием проблемы, их
количественная оценка:
Проблема имеет следующие негативные эффекты:
положением об ООПТ «Заварзинская лесная дача (кедровник)» не позволит
осуществить капитальный ремонт и реконструкцию проезда используемого в целях доступа
к застраиваемой территории объектами индивидуального жилищного строительства, ввиду
запрета соответствующих видов работ в границах ООПТ;
- положением ООПТ «Заварзинская лесная дача (кедровник)» не позволит осуществить
прокладку новых инженерных коммуникаций
вдоль существующего проезда к
застраиваемой территории объектами индивидуального жилищного строительства, ввиду
запрета соответствующих видов работ в границах ООПТ.
2.5. Причины возникновения проблемы и факторы, поддерживающие ее существование:
Проблема обозначена в обращении заинтересованного физического лица (вх.№674-з от
03.06.2015).
2.6. Причины невозможности решения проблемы участниками соответствующих отношений
самостоятельно, без вмешательства органа местного самоуправления:
Внесение изменения в решение Думы Города Томска от 05.09.2011 № 215 «Об образовании
особо охраняемых природных территорий местного значения муниципального образования
«Город Томск» отнесено к исключительному ведению Думы Города Томска.
2.7. Опыт решения аналогичных проблем в муниципальных образованиях Российской
Федерации, иностранных государствах:
Аналогичные проблемы в иных муниципальных образованиях решаются исключительно
путем корректировки муниципальных правовых актов в целях приведения их в
соответствие с действующим законодательством.
2.8. Источники данных:
Анализ действующего законодательства.
2.9. Иная информация о проблеме:
Отсутствует.
3. Определение целей предлагаемого правового регулирования и показателей для оценки их
достижения.
3.1. Цели предполагаемого правового регулирования:
Эффективное развитие на территории города и использование существующего проезда для
обеспечения доступа к объектам индивидуального жилищного строительства.
3.2. Показатели достижения целей предлагаемого правового регулирования:
Возможность проведения капитального ремонта либо реконструкции существующего
проезда, а также возможность прокладки инженерных коммуникаций позволит полноценно

использовать объекты индивидуального жилищного строительства.
3.3. Муниципальные нормативные правовые акты или их отдельные положения, в
соответствии с которыми в настоящее время осуществляется правовое регулирование в данной
области:
Решение Думы Города Томска от 05.09.2011 № 215 «Об образовании особо охраняемых
природных территорий местного значения муниципального образования «Город Томск» .
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):
Проблема обозначена в обращении юридического лица ООО «Юбилейный», комиссией
по землепользованию и застройке рекомендовано проработать данный вопрос.
3.5. Перечень муниципальных нормативных правовых актов, подлежащих признанию
утратившими силу, изменению или принятию в связи с принятием проекта соответствующего
акта:
Принятие проекта не повлечет необходимости принятия, отмены, приостановления,
внесения изменений и дополнений в другие муниципальные правовые акты Думы Города
Томска.
4. Детальное описание содержания предлагаемого правового регулирования:
В связи с рекомендацией комиссии по землепользованию и застройке и обращением
юридического лица ООО «Юбилейный», предлагается внесение изменения в границы
ООПТ (выделение части
территории ЗУ1(7) для проезда, общая площадь ООПТ
уменьшению не подлежит),
и в положение об ООПТ «Заварзинская лесная дача
(кедровник)».
5. Изменение функций (полномочий, обязанностей, прав) органов местного самоуправления, а
также порядка их реализации в связи с введением предлагаемого правового регулирования:
Принятие акта повлечет изменения (полномочий, обязанностей, прав) осуществления
адресатами своих обязательств по использованию территории согласно положенному
проекту.
6. Оценка дополнительных расходов (доходов) городского бюджета, связанных с введением
предлагаемого правового регулирования, источники данных о расходах (доходах):
Принятие проекта не повлечет дополнительных расходов городского бюджета.
7. Изменение обязанностей (ограничений) потенциальных адресатов предлагаемого правового
регулирования и связанные с ними дополнительные расходы (доходы).
7.1. Группы потенциальных адресатов предлагаемого правового регулирования, качественная
характеристика и оценка их численности:
- собственник земельных участков ООО «Юбилейный» ;
- неопределенный круг юридических и физических лиц.
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 повлечет изменение режима использования территории ООПТ в части
территории ЗУ1(7):
- изменение позволит провести капитальный ремонт, реконструкцию существующего
проезда, а также прокладку новых инженерных коммуникаций.
7.3. Описание предполагаемых расходов и возможных доходов, связанных с введением
предлагаемого правового регулирования:
Расходы и доходы потенциальных адресатов рассчитать не представляется возможным.
7.4. Предполагаемая количественная оценка, млн. рублей:
- не представляется возможным.

7.5. Издержки и выгоды адресатов предлагаемого правового регулирования, не поддающиеся
количественной оценке:
Выгода адресата:
- развитие территории.
Издержки:
- отсутствуют.
8. Оценка рисков неблагоприятных последствий применения предлагаемого правового
регулирования и источники данных:
Не предусматривается в связи с тем, что проектом акта предлагается обустройство
существующего проезда и прокладка новых коммуникаций для индивидуальных жилых
домов с приусадебными земельными участками, тогда как фактически территория
находится в заброшенном и неблагоустроенном состоянии.
9. Оценка воздействия предлагаемого правового регулирования на состояние конкуренции:
Воздействие на состояние конкуренции отсутствует.
10. <*> Сравнение возможных вариантов решения проблемы
Предлагаемый
вариант
регулирования

Сохранение
действующего способа
регулирования /
отсутствие правового
регулирования

10.1. <*> Содержание варианта решения проблемы
10.2. <*> Качественная характеристика и оценка
динамики численности потенциальных адресатов
предлагаемого правового регулирования в
среднесрочном периоде (1 - 3 года)
10.3. <*> Оценка дополнительных расходов
(доходов) потенциальных адресатов регулирования,
связанных с введением предлагаемого правового
регулирования
10.4. <*> Оценка расходов (доходов) городского
бюджета, связанных с введением предлагаемого
правового регулирования
10.5. <*> Оценка возможности достижения
заявленных целей регулирования (раздел 3 сводного
отчета) посредством применения рассматриваемых
вариантов предлагаемого правового регулирования
10.6. <*> Оценка рисков неблагоприятных
последствий
10.7. <*> Оценка воздействия на состояние
конкуренции
10.8. <*> Обоснование выбора предпочтительного варианта решения выявленной проблемы:
__________________________________________________________________________________
___
место для текстового описания
11. Оценка необходимости установления переходного периода и (или) отсрочки вступления в
силу МНПА Города Томска (отдельных его положений) либо необходимость распространения
предлагаемого правового регулирования на ранее возникшие отношения:

- необходимость отсутствует
12. <**> Информация об основаниях непроведения публичных консультаций по проекту
МНПА Города Томска и сводному отчету в случаях, предусмотренных пунктом 1.12 Порядка
проведения процедуры оценки регулирующего воздействия проектов МНПА Города Томска,
устанавливающих новые или изменяющих ранее предусмотренные МНПА Города Томска
обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности:
__________________________________________________________________________________
место для текстового описания
13. <*> Информация о сроках проведения публичных консультаций по проекту нормативного
правового акта и сводному отчету <1>
13.1. <*> Срок, в течение которого принимались предложения в связи с публичными
консультациями по проекту нормативного правового акта и сводному отчету об оценке
регулирующего воздействия:
начало: «09» _____05____ 2016г.; окончание: «20» _____05___ 2016 г.
13.2. <*> Сведения о количестве замечаний и предложений, полученных в ходе публичных
консультаций по проекту нормативного правового акта:
Всего замечаний и предложений: ______0_____, из них учтено полностью: _____0_____,
учтено частично: _____0______
13.3. <*> Полный электронный адрес размещения отчета о проведении публичных
консультаций, по проекту нормативного правового акта:
__________________ http://www.admin.tomsk.ru/pgs/4ze_________________________________
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, копии извещений, направленных участникам процедуры проведения ОРВ, и
полученные ответы на указанные извещения.
Иные приложения (по усмотрению регулирующего органа, проводящего ОРВ).
Руководитель регулирующего органа
Кузнецова Ольга Валерьевна
(Ф.И.О.)

_____________ ______________
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», устанавливающих новые или изменяющих ранее
предусмотренные МНПА Города Томска обязанности для субъектов предпринимательской и
инвестиционной деятельности.
<**> Обязательно 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.

