
 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
20.11.2015 № 1142 

Об утверждении 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 2016 году 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. постановлений администрации г. Томска 

от 16.05.2016 N 402, от 22.08.2016 N 906) 
 

Руководствуясь Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 601 "Об 
основных направлениях совершенствования системы государственного управления", 
Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации", Законом Томской области от 17.11.2014 N 156-

ОЗ "Об оценке регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных 
правовых актов и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов", Уставом 
Города Томска, постановлением администрации Города Томска от 30.12.2014 N 1440 "Об 
утверждении порядка организации и проведения процедуры оценки регулирующего 
воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов муниципального 
образования "Город Томск" и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов 
муниципального образования "Город Томск",  
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить перечень 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 2016 году (далее - Перечень) согласно приложению к настоящему 
постановлению. 
2. Экспертно-аналитическому комитету администрации Города Томска (В.И.Кулешова) 
обеспечить проведение экспертизы муниципальных нормативных правовых актов 
муниципального образования "Город Томск", затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, в целях выявления в них положений, 
необоснованно затрудняющих ведение предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, в 2016 году в сроки, установленные в Перечне. 
3. Руководителям органов администрации Города Томска, ответственным за внесение 
изменений в муниципальные нормативные правовые акты муниципального образования 



"Город Томск" в соответствии с Перечнем, обеспечить своевременную подготовку проектов 
муниципальных нормативных правовых актов муниципального образования "Город Томск" с 

учетом рекомендаций, изложенных в заключениях экспертно-аналитического комитета 
администрации Города Томска. 
4. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска (О.Н.Берлина): 
1) опубликовать настоящее постановление в Сборнике официальных материалов 

муниципального образования "Город Томск"; 
2) направить настоящее постановление в структурное подразделение Администрации 
Томской области, определенное Губернатором Томской области, выполняющее функции 
уполномоченного органа по ведению Регистра муниципальных нормативных правовых актов 
в Томской области. 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра 
Города Томска - Руководителя аппарата администрации Города А.И.Цымбалюка. 
 

 

Мэр Города Томска                                                                                                 И.Г. Кляйн 

 

 

 

 

     В.А. Рылина 

      526891 





 

Приложение 

к постановлению 

администрации Города Томска 

от 20.11.2015 N 1142 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 
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 2016 ГОДУ 
Список изменяющих документов 

(в ред. постановлений администрации г. Томска 

от 16.05.2016 N 402, от 22.08.2016 N 906) 

 

N 

пп 

Вид, дата, номер, наименование муниципального 
нормативного правового акта 

Инициатор проведения 
экспертизы 

Информация о планируемых 
сроках проведения экспертизы, в 

том числе сроках проведения 
публичных консультаций 

Орган администрации, 
ответственный за 

внесение изменений в 
муниципальные 

нормативные правовые 
акты по итогам 

проведения экспертизы, 
сроки внесения 

изменений 

1 

Постановление администрации Города Томска от 
24.06.2010 N 600 "Об утверждении Положения 
"О порядке формирования и ведения перечня 

муниципального имущества, предназначенного 
для передачи во владение и (или) в пользование 

Экспертно-

аналитический комитет 
администрации Города 

Томска 

01.04.2016 - 30.06.2016 

Департамент управления 
муниципальной 
собственностью 

администрации Города 
Томска, III квартал 2016 

consultantplus://offline/ref=22516E9C01B7D3366B733899E81FC1E0C06BBCEF8D7A517AE8615090539925B9A7C5466E16480B4F107827O5xEI
consultantplus://offline/ref=22516E9C01B7D3366B733899E81FC1E0C06BBCEF85735272E5630D9A5BC029BBA0CA19791101074E1078275BOExEI
consultantplus://offline/ref=22516E9C01B7D3366B733899E81FC1E0C06BBCEF80765B7AED615090539925B9OAx7I


субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего 

предпринимательства" 

года 

(п. 1 в ред. постановления администрации г. Томска от 16.05.2016 N 402) 

2 

Постановление администрации Города Томска от 
06.11.2013 N 1250 "Об установлении срока 

договоров на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций на земельном участке, 

здании или другом недвижимом имуществе, 
находящемся в муниципальной собственности 
муниципального образования "Город Томск", 
либо на земельном участке, государственная 
собственность на который не разграничена" 

Экспертно-

аналитический комитет 
администрации Города 

Томска 

01.04.2016 - 30.06.2016 

Департамент управления 
муниципальной 
собственностью 

администрации Города 
Томска, III квартал 2016 

года 

3 

Постановление администрации Города Томска от 
30.06.2010 N 626 "О размещении рекламных 
конструкций на территории муниципального 

образования "Город Томск" 

Экспертно-

аналитический комитет 
администрации Города 

Томска 

01.04.2016 - 30.06.2016 

Департамент управления 
муниципальной 
собственностью 

администрации Города 
Томска, III квартал 2016 

года 

4 

Постановление администрации Города Томска от 
19.05.2014 N 397 "О Порядке проведения 
мониторинга деятельности организаций, 

индивидуальных предпринимателей, 
оказывающих услуги по 

управлению/обслуживанию жилищным фондом 
муниципального образования "Город Томск" 

Экспертно-

аналитический комитет 
администрации Города 

Томска 

01.07.2016 - 30.09.2016 

Администрация 
Ленинского района 

Города Томска, 
администрация 

Кировского района 
Города Томска, 
администрация 

Октябрьского района 
Города Томска, 
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администрация 
Советского района 
Города Томска, IV 
квартал 2016 года 

5 

Постановление администрации Города Томска от 
20.11.2013 N 1320 "О порядке осуществления 

полномочий органами внутреннего 
муниципального финансового контроля по 

внутреннему муниципальному финансовому 
контролю в муниципальном образовании "Город 

Томск" 

Экспертно-

аналитический комитет 
администрации Города 

Томска 

01.07.2016 - 30.09.2016 

Департамент финансов 
администрации Города 

Томска, IV квартал 2016 
года 

6 Постановление администрации Города Томска от 
09.06.2009 N 487 "О совершенствовании 

инвестиционной деятельности, осуществляемой 
за счет бюджетных средств" 

Экспертно-

аналитический комитет 
администрации Города 

Томска 

01.07.2016 - 30.09.2016 Управление 
экономического развития 

администрации Города 
Томска, IV квартал 2016 

года 

(п. 6 в ред. постановления администрации г. Томска от 22.08.2016 N 906) 
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