
ЗАКJIЮЧЕНИЕ
по ,r,гогам экспертизы постановления администрации Города Томска от l4.03.2017 ]t! l46 кОб

утверждении Порядка формирвания и актуализации Реестра инвестиционных проектов и
предложений муниципального образования кГород Томск>

0l .08.2022

Экспертиза проведена экспертно-аналитическим комитетом администрачии Города
Томска (далее - Комитет) в соответствии с Перечнем муниципчrльньD( нормативных
прaвовьIх актов м)лиципального образования <Город Томск>), затрагивatющих вопросы
осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности, для
проведения экспертизы в целях выявленrlя в них положений, необоснованно
затуднлощих ведение предпринимательской и ивой экономической деятельности, в 2022
году, угвержденным постановлением администрации Города Томска от 22.11.2021 Ns 969,
на основilнии Порядка проведения экспертизы муниципальных нормативных прzвовых
актов м)лиципаJIьного образования кГород Томск>, затрагивающих вопросы
осуществленЕя предпринимательской и иной экономической деятельности, в целях
выявления положений, необоснованно затрудняющих ос)лцествление
предпринимательской и иной экономической деятельности, }.твержденного
постановлением администрации Города Томска от 30.12.2014 Ns 1440 (далее - Порядок
проведения экспертизы).

1. Основные реквизиты муниципlUIьного нормативного правового акта
Города Томска (лалее - МНПА Города Томска).

Постановление адмивистрации Города Томска от l4.03,20t7 Ns 146 (Об
утверждении Порядка формирования и акryализации Реестра инвестиционных проектов и
предложений муниципального образования <<Город Томск> (далее - Постановление Nч l46)
было приняго администрацией Города Томска, опубликовано в кСборнике официальных
материмов муницип!rльного образования <Город Томск> от l6.03.20l7 года N9 12.

2. Сведения о результатах проведения мероприятий в целях публичных
консультаций по МНПА Города Томска и предоставлении шеобходимой информации
реryлирующим органом.

В ходе экспертизы Комитетом бьIли проведены публичные консультации в период
с 20 июня 2022 rода по 04 июля 2022 года посредством размещения информации на
официальном сайте муниципального образования кГород Томск> в рЕвделе <Бизнесу> в
специauьно созданной вкладке коценка регулирующего воздействия) в разделе
кПубличные консультации), направлены запросы Уполномоченному по защите прав
предпринимателей в Томской области, в ассоциацию кСовет муниципальньгх образований
Томской области). в flепартамент по развитию инновационной и предпринимател ьской
деятельности Томской области.

По итогilм публичных консультаций по Постановлению М 146 от
Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Томской области В.А. Палсрина
поступило мнение, о том, что указанное правовое регулировzlние позволяет
систематизировать у{ёт данньгх по инвестиционным проектztм и инфраструктурным
площадкal}.{ в Городе Томске на основе единой информационной базы.

Одновременно с этим в соответствии с пунктом 3.4 Порядка проведения
экспертизы, Комитетом был направлеЕ запрос о предоставлении информации и
tатериалов, необходимых для проведения экспертизы Постановления М 146, содержащих

сведения (расчеты, обоснования), на KoтopbIx основывается необходимость правового
реryлирования соответствующих общественных отношений, в управление
экономическоГо развитиЯ администрациИ Города Томска (далее - регулируощий орган), к
компетенIши и полномочиям которого в настоящее время относится исследуемая сфера
обществевньD( отношений.

N92



З. Срок действпя МНПА Города Томска и его отдельных положений.
МНПА Города Томска принят без указания срока его действия, в Еастоящее время

не отменен, не признан недейств}rощимl в связи с чем подлежит применению, в том
числе, в рамках отношений органов админисц)ации Города Томска по взаимодействию с
субъектами предпринимательства.

В период с момеЕта принятия акта до настоящего времени в Постановление Ns 146
три раза вносились изменения, касающиеся совершенствования муниципального правого
акта.

4. Основные группы субъектов предпринимательской и ншвестиционной
деятельности, иные заинтересованные лица, интересы которых затрагиваются
реryлированием, установленным MHIЬ Города Томска, оценка количества тдких
субъектов и его динамики в течение срока действия МНПд Города Томска п его
отдельных положений.

Потенциальньпr,rи адресатами правового регулироваЕия являются юридические
лица и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в ИФНС России по
г. Томск и осуществjцющие деятельность в м}циципальном образовании кГород Томск>,
реализ},ющие и (или) планирующие к реа]rизации инвестиционные проекты на территории
муниципzшьного образования кГород Томск> (далее - инвестор или инициатор
инвестиционного проекта); специализированные организации по lrривлечению
инвестиций и работе с инвесторами на территории Томской области и Города Томска;
организации инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства
Томской области и Города Томска.

5. Обосцовднные выводы о наличии либо об отсутствии в МНПА Города
Томска положений, необоснованно здтрудняющих ведение предпринимательской и
ипвестицяонной деяте.rrьности.

Постановление Nр 146 было принято в пределах полномочий оргalнов местного
самоуправленЕя м)ъиципмьного образования кГород Томск>, предусмотренных
деЙствующим законодательством и м).ниципальными правовыми актами. В
Постановлении Nчl46 содержится Порядок формирования и актуализации Реестра
инвестиционЕьIх проектов и предложений муниципilльного образования кГород Томск>
(далее - Порялок формирования Реестра, Реестр), форма заявления организаши-зiцвитеJIя
на равмещение инвестиционного проекта и (или) инвестиционного предложения в
Реестре, а также форма заявки на искJlючение инвестиционного проекта и (или)
инвестиционного предлож9ния из Реестра.

В целях формирования и актуализации информации, содержащейся в Реестре,
регулирующий орган ежегодно, в срок до 1 июля, направляет в органы и организации,
указанные в подп}.нктах 1). З) и 4) пункта 5 Порялка формирования Реестра, а также
организациям, получившим разрешение на строительство (реконструкцlтю) объектов
капитального строительства промышленного и коммерческого использоваЕия, запросы о
предоставлении информачии об инвестиционньтх проектах и (или) инвестиционньD(
предложениях по форме согласно приложению 1 к Порялку формирования Реестра.

В соответствии с Порядком формирования реестра регулир},ющий оргzrн:
1) в срок до 1 сентября акту,rлизирует Реестр и размещает его на ОфициIIJIьном

сайте муниципа.llьного образования кГород Томск>;
2) при полуlеЕии ЗаJIвления от инвестора или инициатора инвестиционного

проекта в течение l0 рабочих дней со дня его постдления рассматривает Заявление и
дополняет Реестр информацией об указанном в Заявлении инвестиционном проекте и
(или) инвестициоfi Еом предложении;

3) направляет содержащуюся в Реестре информацию в адрес !епартамента
инвестиций Томской области в сети Интернет по адресу: http://www.investintomsk.rr/.

Также регулирующий орган:



1) запрашивает допоJIнительнlто информацию об инвестиционньп проектах и
инвестиционных предлохениях у органов и организаций, },казанньrх в пункте 5 Порядка
формирования Реестра, в целях осуществления анализа происходящих на территории
муниципального образования <Город Томск> инвестиционньrх процессов;

2) самостоятельно определяет объем информации об инвестиционных проектах и
инвестиционных предложениях, размещаемой на официальном портме муниципального
образования кГород Томск> и Инвестиционном портаJlе Томской области.

в настоящее время Реестр содержит перечень из 83 инвестиционных проектов,
реализуемых и планируемых к реаJIизации на территории муниципмьного образования
<Город Томск> в 2021-2022 гг. в р.вличных сферах экономики.

По ипформации, представленной реryлирlrощим органом, данный акт явJIяется
вос,гребованным и актуальным, имеется положительнaц практика реrrлизации
муниципalльного нормативного правового акта, цели прalвового регулирования
достигаются.

Рассматриваемьй акт не содержит нормы неопределенного, неконкретного,
корр}.IIциогенного характера! нZIличие которых может негативно отразиться на
исполнении акта и привести к нарушению прав субъектов предпринимательства.

положений действующего нормативного правового акта, необоснованно
затрудняющих ведение предпринимательской деятельности, Комитетом не выявлено.

б. Подготовленпые на основе полученных выводов о налпчии в МНПА Города
Томска положений, необоснованно затрудпяющих ведение предпрннимательской и
иIlвестиционной деятельпостIr, предложения об отмене или изменении МНПА
Горола Томска плlt его отдельных положеннй.

Предложения отс}.тствуют.
7. Подготовлеяные на оспове по.тученных выводов о налпчии в МНПА Города

Томска положений, необоснованно затрудняющих ведение предпринимательской и
инвестиционпой деятельностн, предложения о внесении изменений в
здконодательство, на основе и во исполнение которого принят МНПА Города
Томска.

Предложения отсутствуют.
8. Иные выводы ц предложения, полученные в результате экспертизы МНПА

Города Томска.
Учитывая вышеизложенное, Комитет считает целесообразным н!lличие

Постановления ]\!146 в системе муниципalльных правовых актов муниципальЕого
образования кГород Томск> в существуощем виде.

И.о. предселателя fкспертно-
анzUIитического комитета
администрации Города Томска
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