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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОМ ТОМСКА
ПОСТАНОВЛВНИЕ

0/: /-/ ,toJt Np 930

Об утверждении перечня муIIиципальuых
норматпвных правовых дктов
муниципального образования <<Город

Томсю>, затрагивающих вопросы
осуществления предпринIrмате.пьской u
инвестиционной деятеJlьности, для
проведения экспертизы в цеJIях выявления
в нпх положеrtий, необоспованrrо
затрудняющих ведение
прсдпринимательской и инвестицпонной
деятеJIьности, в 2023 голу

Руководствуясь Указом Президента Российской Федераuии от 07.05.2012 Ns 60l (Об
ocHoBHbD( направлениях совершенствования системы государственного )лIрzrвления),
Федеральньп.t законом от 06.10.2003 Ns l3l -ФЗ кОб общих принципчtх орг:rнизации местного
самоуправления в Российской Федерации>, Законом Томской области от 17.11.2014 М
l56-ОЗ кОб оценке реryJIирующего воздействия проектов м)лиципальньD( нормативньtх
правовьrх акгов и экспертизе м},ницппмьных нормативньж правовых актов в Томской
области>, Уставом Города Томска, постановлением администрации Горола Томска от
30.12.2014 N9 1440 кОб лверждении порядка организации и проведения процедуры оценки

реryлирующего воздействия проектов муниципальньD( нормативньн правовьrх актов

муниципального образования кГород Томск>, и экспертизы муниципzrльньtх нормативных
правовьD( актов муниципального образования кГород Томск>,

ПоСТАllоВJUIЮ:

l. Утверлить перечень муниципмьных нормативньD( правовых акгов муниципального
образования кГород Томск>, затрагиваtощих вопросы ос)лцествления предпринимательской
и инвестициоtiной деятельности, для проведения экспертизы в целях вьlявления в l{их

положений, необоснованно затудняющих ведение предпринимательской и инвестиционной

деятельности, в 2023 году (далее - Перечень) согласно приложению к настоящему
постановлению.

2. Экспертно-аналитическому комитету администации Города Томска обеспечить
проведение экспертизы муниципzlльных нормативньIх правовых актов муниципального
образования кГород Томск>, затрагивающих вопросы ос)лцествления предпринимательской
и инвестиционной деятелr,ности, в целях вьшвления в них положений, необоснованttО

затрудняющих ведение прсдпринимательской и инвестиционной деятсльности, в 2023 t,оду в

сроки, установленные в Перечне.

Адмиltястрация Горолr Томска
Экспертно-аналиткческий комите?
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3. Руководrггелям органов администрации Города Томск4 ответственным за внесеяие
изменений в м)дrицяпмьные нормативные правовые акты муниципаJIьного образования
<Город Томск> в соответствии с Перечяем, обеспечить своевременн},ю подготовку проеrсгов

мувиципальяьD( нормативньD( правовьD( zlKToB м}циципального образования (Город ToMcKD
с r{етом рекомевдаций, изложенньгх в закJIючеЕиях экспертно-аяiллитического комитета
администации Города Томска.

4. Комитету по общим вопросilм администрации Города Томска опубликовать
настоящее постановление в Сборнике официальньп< материалов муниципмьного
образования <Город Томск>.

5. Кокгроль за исполнением настоящего постановления возлоlкlтгь на заrt{естителя

Мэра Города Томска по экономическому развитию.

И.о. Мэра Города Т М.А. Ратнер

В.И. Кулсшоsа
99 |з 26
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ие к постановлению
и Города Томска
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Перечень
муниципальllых вормативных правовых актов муниципального образо вания <Город Томсю>, затраг вопросы осуществления

предприIlимательской и инвестиционной деятельностиl для проведения экспертизы в целях выявления в них положений, lrеобоснованно
затрудняющшх ведение предпринимательской и инвестиционной деятельности, в 2023 году
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Инициаторы проведения
экспертизы

муниципального
нормативного правового

акта
(лля юридических лиц:
наименование, ИНН,

почтовый адрес, телефон,
адрес электронной почты

(при наличии); для
физических лиц: ФИО

(отчество при наличии),
почтовый адрес, телефон,
адрес электронной почты

(при наличии))

Сроки
проведения
экспертизы

мунвципального
нормативного
правового акта

Реryлирующий
орган,

ответственный за
внесение изменений в

муниципальный
нормативный
правовой акт

Сроки внесения
изменений по итогам

проведения
экспертизы

муниципального
нормативного
правового акта

l

Постановление адмиЕистрации
Города Томска от 28.01,201l Ns66

кОб организации сбора
отработанньн ртугьсодержащих

ламп на территории муниципального
образования кГород Томск>

Экспертно-аналитический
комитет администации

Города Томска
01.07.2023

,Щепартамент -

дорожной
деятельности и
благоустройства

администрации Города
Томска

з0.12.202з

Постановление администрации
Города Томска от 09. 1 0.20l 9 }lb947
<Об утверrкдении Порядка создания

и использования, в том числе на

Экспертно-аналитический
комитет адмияистрации

Города Томска
01.07.202з

.Щепартамент
дорожной

деятельности и
благоустройства

з0.|2.202з
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Вид, дата, номер, наименование
мунлlципального нормативного

правового акта
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ч

платной основе, парковок
(парковочных мест), расположенных
на автомобильных дорогах общего

пользования местного значения
муниципального образования кГород

Томск>

администрации Города
Томска


