
Уведомление о формировании проекта перечня муниципальных нормативных 
правовых актов муниципального образования «Город Томск», затрагивающих 

вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, для 
проведения экспертизы в целях выявления положений, необоснованно 

затрудняющих ведение предпринимательской и инвестиционной деятельности, в 
2023 году. 

В целях формирования проекта перечня муниципальных нормативных правовых 
актов муниципального образования «Город Томск», затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, для проведения 
экспертизы в целях выявления положений, необоснованно затрудняющих ведение 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, в 2023 году администрацией 
Города Томска принимаются предложения о включении муниципальных нормативных 
правовых актов муниципального образования «Город Томск» в указанный перечень. 

Приглашаем заинтересованных лиц принять участие в формировании перечня в 
следующем порядке: 

1. Способы предоставления предложений – предложения направляются по 
электронной почте на адрес: kuleshova@admin.tomsk.ru. по установленной форме 
(приложение 1); 

2. Срок окончания приема предложений – 28.09.2022. 

3. Информация по вопросам, касающимся отбора муниципальных нормативных 
правовых актов муниципального образования «Город Томск» для проведения экспертизы. 

Экспертиза муниципальных нормативных правовых актов проводится в целях 
выявления в них положений, необоснованно затрудняющих осуществление 
предпринимательской и инвестиционной деятельности на территории муниципального 
образования «Город Томск». Таким образом, в перечень могут включаться 
муниципальные нормативные правовые акты, отвечающие следующим признакам: 

1) нормативный характер (установление прав и обязанностей неограниченного 
круга юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, рассчитанных на 
неоднократное применение); 

2) специальная категория субъектов, деятельность которых подлежит 
регулированию актом – субъекты предпринимательской и инвестиционной деятельности; 

3) содержание акта должно предусматривать: 
а) обязанности, запреты и ограничения для регулируемых субъектов; 
б) расходы регулируемых субъектов; 
в) расходы местных бюджетов. 
4. Поступившие предложения должны содержать следующие сведения: 
1) реквизиты действующего МНПА Города Томска; 
2) информацию о наличии положений, необоснованно затрудняющих ведение 

предпринимательской и инвестиционной деятельности; 
3) информацию о потенциальных участниках публичных консультаций. 
Предложения, не содержащие сведений, указанных в настоящем пункте, 

уполномоченным органом не рассматриваются. 
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Приложение 1 
 

Предложения для формирования перечня 
 муниципальных нормативных правовых актов муниципального образования «Город Томск», затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, для проведения экспертизы в целях выявления в них 
положений, необоснованно затрудняющих ведение предпринимательской и инвестиционной деятельности, в 2023 году  

 

№ 
п/п 

Вид, дата, номер, 
наименование 

муниципального 
нормативного 
правового акта 

Информация об инициаторе 
(для юридических лиц: 

наименование, ИНН, почтовый 
адрес, телефон, адрес электронной 

почты (при наличии); для 
физических лиц: ФИО, почтовый 

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

Информация о наличии в акте 
положений, необоснованно 

затрудняющих ведение 
предпринимательской и 

инвестиционной деятельности 
(обоснование предложений) 

Информация о потенциальных 
участниках публичных 

консультаций и их 
квалификации, мнение и опыт 

которых может быть учтен 
при проведении экспертизы  

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 


