
Экспертиза проведена экспертно-анЕIлитическим комитетом администрации Города
Томска (далее - Комитет) в соответствии с Перечнем муниципarльных нормативных
правовьIх актов м)циципального образования <Город Томск>, затрагивающих вопросы
осуществления предпри нимательской и иной экономкческой деятельности. для
проведения экспертизы в цеJIях вьшвления в них положений, необоснованно
затрудняющих ведение предпринимательской й иной экономической деятельности, в 2022
году, угвержденным постановлением администрации Города Томска от 22.1 l .202l Ns 969,
на основании Порядка проведепия экспертизы муниципальньD( нормативньD( правовьж
актов муниципальЕого образования <Город Томск>, затрагивающих вопросы
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, в целях выявления
положений, необоснованно затудняющих осуществление предприяимательской и
инвестициоЕной деятеlьности, угвержденного постановлением адuинистации Города
Томска от 30.12.2014 }{Ъ 1440 (дмее - Порядок проведения экспертизы).

l. Осяовные реквизиты муниципального нормативного правового акта
Города Томска (лалее - MHIЬ Города Томска).

Постановление адdинистрации Города Томска от 23.10.2018 Np977 (Об
утверждении Порядка оформления и содержания заданий на проведение мероприятий по
контроJIю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуЕIльными
предпринимателями и порядок оформления результатов таких мероприятий при
осуществлении муниципального земельного контоля на территории муниципального
образования кГород Томск> (да.тее Постановление J,{Ъ 977) было принято администрацией
Горола Томска, опубликовано в кСборнике официа:lьньп< материалов муниципального
образования <Город Томск> от 25.10.2018 М 46.

2. Сведения о результатах проведевия меропрпятий в целях публичных
консультаций по Мн[ь Города Томска и предоставлении необходимой информаuии
регулпрующим органом.

В ходе экспертизы Комитетом были проведены публичные консультации в период
с 20 июня 2022 года по 04 ию:rя 2022 rода посредством размещения информации на
официмьном сайте муниципального образования кГород Томск>) в разделе кБизнесу> в
специально созданной вкладке <Оценка регулирующего воздействия> в разделе
кПубличные консультации), направлены запросы Уполномоченному по защите прав
предпринимателей в Томской области, в ассоциацию <Совет муниципalльЕых образований
Томской области>, в.Щепартамент по ра}витию инновационной и предпринимательской
деятельности Томской области.

По итога}.r публичных консультаций по Постановлению ЛЬ 977 от
Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Томской области В.А. Падерина
поступило одно предложение о приведении ПостановлениJI Ns 977 в соответствие
действующим законодательством.

одновременно с этим в соответствии с пункгом З.4 Порядка проведения
экспертизы, Комитетом бьtл направлен запрос о предоставлении информации и
материtIлов, необходимьп< дJIя проведения экспертизы Постановления J,,lЪ 977, содержащих
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сведения (расчеты, обоснования), на которых основывается необходимость правового
регулирования соответствующих общественных отношений, в департа},lент управления
муниципальной собственностью администрации Города Томска (далее - регулирутощий
орган), к компетенции и поJIномочиям которого в настоящее время относится исследуемаrl
сфера обrчественньп< отношений.

Экспертиза МНПА Города Томска проводилась с учетом существ)тощей практики
его реализации, информации, предоставленной регулирующим органом, а также по
результатам ана.rrиза действ5пощего законодательства.

3. Срок действия MHIЬ Города Томска и его отдельных полоlкений.
МНПА Города Томска принят без укщания срока его действия, в настоящее время

не отменен, не призЕан недействующим, в связи с чем подлежит применению, в том
числе, в рамках отношений органов администрации Города Томска по взаимодействию с
субъектами предпринимательства.

В период с момента принятия акта до настоящего времени в Постановление N9 977
не вносились изменения, касающиеся совершенствования муниципального правого акта.

4. Основвые группы субъектов предпринимательской и ипвестпцпоняой
деятельшости, иные заинтересованные лица, интересы которых здтрагиваются
реryлированием, установленпым МНПА Горола Томска, оцецка количества таких
субъектов п его динамики в течение срока действия МНПА Города Томска и его
отдельпых положений.

Потенциа.rrьньпr.rи адресатами правового регулированrlя явJIяются юридические
лица и индивидуальные предприниматели, зарегистированные в ИФНС России по
г. Томск и осуществJlяющие деятельность в муниципаJ,Iьном образовании <Город ToMcKlt.
Численность потенциальньD( адресатов правового регулировaшия из числа субъектов
малого и среднего предIrринимательства в 202l году состalвJIяла 31 346 цrг.

По информации, представленной регулирующим органом, практика применения
рассматриваемого акта отс}тствует, в яастоящее время МНПА Города Томска не является
востребованньrм и актуаJIьным.

5. Обоснованные выводы о наличии либо об отсутствии в МНПА Города
Томска положений, необоснованно затрудняющих ведение предпринцмательской и
инвестиционной деятапьности.

Постановление Ns 977 бы,то принято в пределах полномочий оргtlнов местного
самоуправления муниципального образования <Город ToMcK>r, предусмотренных
действующим законодательством и муниципмьными правовыми актами. Постановлением
J,.lb977 утвержден Порядок оформления и содержания заданий на проведение мероприятий
по контролю без взаимодействия с юридическими лицtl},tи, индивидуальными
предпринимателями и порядок оформления результатов таких мероприятий при
осуществлении муниципального земельного контроля на территории муниципального
образования кГород Томск>, форма задания на проведение мероприятий по контролю без
взаимодействия с юридическими лицzми, индивидуzrльными предпринимателями и акта
проведения мероприятий по контролю без взаимодействиJI с юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями.

Вместе с тем, Комитетом в ходе экспертизы и публи.пrьтх консультаций вьшвлено
несоответствие положений Постановления J\b 977 законодательству, регулирующему
вопросы осуществления мупиципaшьного земельного конц)оJи в настоящее время:
Федеральному закону от З1.07.2020 Ns 248-ФЗ кО государственном контроле (надзоре) и
муниципальном контроле в Российской Федерачии> (даrrее - Фелеральный закон от
3 1.07,2020 Nч248-ФЗ) и решению .Щумы Города Томска от 0l ,02.2022 Ns358 кОб
утверждении Положения о муниципальном земельном контроле на территории
муциципа"'tьного образования кГорол Томск> (далее - решение !рtы Горола Томска от
0|.02,2022 JtlЪ358, Положение о муниципальном земельном контроле). .Щанный факт
необосЕованно затрудняет ведение предпринимательской деятельности, может негативно



отазиться на исполнении акта и привести к нарушению прав субъектов
предпринимательства.

6. ПодготовленЕые на основе по,тученных выводов о наличии в МНПА Города
Томска положений, необоснованно затрудняющих ведение предпринимательской п
инвестиционной деятельности, предложения об отмене или нзмепении МНПА
Города Томска или его отдельных положений.

В связи с изменениями федерального законодательства, регу.Iирующего вопросы
осуществления, в том числе, муниципаJIьного земельного контроля, в настоящее время
утверждено решение Д),Nrы Города Томска от 01.02.2022 Ns358.

В соответствии с частью 3 статьи 21, частью 2 статьи 57 Федера,rьного закона от
З1.07.2020 Ns248_ФЗ, Положением о муницип.1,1ьном земельном контроле приказом
департitN!ента управления муниципiшьной собственностью администрации Горола Томска
от 08.02.2022 Ml3 утвержлены формы документов, используемьfi при осуществлении
муниципаJIьного земельного контроля на территории ]rtуниципzlльного образования
кГорол Томск>, в том числе форма задания яа проведение выездного обследования.

В связи с изложенным, по информации, полуrенной от регулируощего органа в
ходе публичных консультаций. принято решение отменить Постановление Nq977 в IIl
квартале 2022 rода- Комитет подцерживает данное решение.

7. Подготовленные нд основе полученных выводов о наличин в МНПА Города
Томска положений, веобосновапно затрудняющпх ведение предпринимательской и
инвестицпонной деятельности, предложения о ввесепии изменений в
законодательство, на основе и во исполнение которого принят МНПА Города
Томска.

Правовое регулирование Постановлеяия Nч977 направлено ва исполнение
цебований Федерального закона от 26.12.2008 ХЬ294-ФЗ кО защите прав юридических
лиц и индивидуаJIьньш предпринимателей при осуществлении государственного коt{троля
(налзора) и муниципального контроля). С 01.07.202l в рассматриваемой сфере действует
Федеральный закон от 31.07.2020 N9248-ФЗ. В целях приведения правового регулирования
в соответствие с требованиями Федерального закона от 31.07.2020 Nч248-ФЗ !упrой
Города Томска принято решение Думы Горола Томска от 0l .02.2022 Ns358.

Таким образом. необходимость внесения изменений в ]аконодательство, на основе
и во исполнение которого принят МНПА Города Томска, отсутствует.

8. Иные выводы и предложения, полученные в результате экспертизы МНПА
Города Томска.

Комитет считает целесообразньь.t рекомендовать регулируощему органу отменить
Постановление No977 в установленном порядке.

И.о. председателя экспертно-
анаJIитического комитета
администрации Города Томска
В.И. Кулешова /c.cz.zlZl
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