Адхпннстрачия Горда Тохска
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АДМИНИСТРАЦИJI ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ль ,Jr'

/а. а1 /2/d/
о

измеIIеIIия

внесении

в постановление

адмпнистрации Города Томска

от

22.||.202l М969 (Об утверхцении перечня
муниципальных нормативных правовых
актов муниципалыIого образоваtIия <Город

Томск>>, затрагпвающих

вопросы

осуществлсния предпринимательской и
иной экономической деятельпости, для
проведения экспертизы в целях выявления

в
llих положеrrий, пеобоснованно
ведение
затрудцяющих
иной
и
предп ри н имательской
экономическоI-1 деятеJIьности в 2022 голу>

Руководствуясь Федера.пьным законом от 06.10.200З М l3l-ФЗ <Об общих принципах
оргаItизации местного самоуправления в Российской Федерации>, Законом Томской области от
l7.11.20l4 Ns l56-ОЗ (Об оценке реryлирующего воздействкя проектов муниципальных
нормативных правовых актов и экспертизе муниципzrльных нормативных правовых акгов в Томской
области>, Уставом Горола Томска" постановлением администрации Города Томска от 30.12.20l4
Nsl440 кОб утверждении порядка организации и проведения прцедуры оценки регулирующего
воздействия проектов муl{иципальных нормативных правовых аtсIов муниципаJIЬНОГО ОбРаЗОВаНИЯ
<<город Томск> и экспертизы муниципitльных нормативных правовых актов муниципального
образования <Город Томск>

l. Внести

ПОСТАНОВJIЯЮ:

в постановление администрации Города Томска от 22.| |.2022 Ns 969 (Об УТВеРЯ(ДеНИИ

перечня муниципальных нормативных правовых актов муниципалыlого образования <Город Томск>,
затрагиваюц(ItХ вопросЫ осуществлениЯ предпринимательской и иной экоlIомичсскоЙ деятельностц,
для проведеI{ия экспертизьi в целях выявления в них положений, необоснованно затрУдняЮЩиХ
ведение предпринимательской и иttой экономltческой деятельности в 2022 году)) измеIIеНИе, ИЗЛОЖИВ
приложение к постаковлению в редакции согласно приложениIо к t{астоящеN{у постановлению.
2. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска опубликовать настоящее
постановление в Сборrlике официальных материаJlов муниципального образования кГОрОД ТОМСК>.
ил у на следуюutий день после дня его официального
З. Настоящ ее пос,l,аllовление всry

опубликования
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Перечень

ння
муницttпальных нормативtlых правовых актов муниципального образов ания <<Город Томск>>, затрагпваlощпх вопросы осущ
в
них
положенпй,
необоснованно
в
выявлеttпя
экспертнзы
целях
предпрпнимательской и пной экономической деятельностп, для проведенпя
]атрудняющпх ведение п редп рlлнимательской и нной экономической деятельноСТи, В 2022 ГОДУ

лi
п/п

l

Вид, дата, номер, наименование муницriпального
нормативIIого правового акта

Постановление администрации Горола Томска от 23.10.20l8
J\b 977 кОб утверждении Порядка оформления и содержаниJl

заданий на проведение мероприятий по контролю без
взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями и порядок оформления результатов

Информаuия об
инициаторе
(для юридических лиц:
наименование, ИНН,
почтовый адрес,
телефон, адрес
электронной почты
(при наличии)1 для
физических лиц: ФИО
(отчество при наличпи),
почтовый адрес,
телефоп, адрес
электронной почты
(при наличпи))
Экспертноаналитический комитет
администрации Города
Томска

Ипформация о потенцпальных участнпках
публичных консультаций и их квалпфпкации, мнение
и опыт которых может быть учтен при проведенип
экспертизы

- регулирующие органы;

уполномоченные исполнительные органы
государственной власти Томской области;
- отраслевые объединения субъектов
предпринимательства

_

таких мероприятий при осуществлении муниципаJIьного
земельного контроля на территории муниципального
образования <Город Томск>

2

Постановление администрации Города Томска от l4.03.20l7

Ml46 (Об

утверя(дении порядка формирования
актуализации реестра инвестиционных проекгов
предлоr(ений муниципального обрщования <Горол Томск>

Экспертно-

и

аналитический комитет

и

администрации Города

Томска

- регулирующие органы;

уполномоченные исполнительные органы
государственной власти Томской области;
- отраслевые объединения субъекгов
_

предпринимательства

,l

