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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ 
СВОДНОГО ОТЧЕТА О ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ РЕГУЛИРУЮЩЕГО 

ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРОЕКТА МУНИЦИПАЛЬНОГО НОРМАТИВНОГО 
ПРАВОВОГО АКТА 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящие Методические рекомендации по подготовке сводного отчета о проведении 

оценки регулирующего воздействия проекта муниципального нормативного правового акта 
(далее – Методические рекомендации) подготовлены с целью методической поддержки органов 
администрации Города Томска при подготовке сводного отчета о проведении оценки 
регулирующего воздействия проекта муниципального нормативного правового акта (далее – 
процедура ОРВ, ОРВ). 

1.2. Методические рекомендации разработаны в соответствии с: 
1) Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»; 
2) Законом Томской области от 17.11.2014 № 156-ОЗ «Об оценке регулирующего 

воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы 
муниципальных нормативных правовых актов»; 

3) Приказом Минэкономразвития России от 26.03.2014 № 159 «Об утверждении 
Методических рекомендаций по организации и проведению процедуры оценки регулирующего 
воздействия проектов нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и 
экспертизы нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации»; 

4) постановлением администрации Города Томска от 30.12.2014 № 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» (далее – Порядок). 

1.3. В настоящих Методических рекомендациях используются следующие основные 
понятия и их определения: 

1) регулирующие органы - администрация Города Томска, органы администрации Города 
Томска, ответственные за нормативное правовое регулирование в соответствующей сфере 
общественных отношений и осуществляющие процедуру ОРВ, а также иные функции в 
соответствии с Порядком; 

2) сводный отчет о результатах проведения ОРВ проекта муниципального нормативного 
правового акта Города Томска (далее - сводный отчет) - документ, содержащий выводы по 
итогам проведения регулирующим органом исследования возможных вариантов решения 
выявленной в соответствующей сфере общественных отношений проблемы, а также результаты 
расчетов издержек и выгод применения указанных вариантов решения проблемы; 

1.4. Подготовка сводного отчета осуществляется с целью подведения итогов проведения 
регулирующим органом исследования возможных вариантов решения выявленной в 
соответствующей сфере общественных отношений проблемы, а также результатов расчетов 
издержек и выгод применения указанных вариантов и выбора предпочтительного варианта 
решения выявленной проблемы. 

 
2. Общая информация 

 
2.1. В разделе «Общая информация» (пункт 1 сводного отчета) указывается общая 

информация о регулирующем органе, разработавшем проект муниципального нормативного 



правового акта муниципального образования «Город Томск» (далее – МНПА Города Томска), 
виде и наименовании проекта МНПА Города Томска, предполагаемые сроки вступления в силу 
МНПА Города Томска, а также контактная информация исполнителя в регулирующем органе. 
 

3. Описание проблемы, на решение  которой  направлено  предлагаемое 
правовое регулирование. 

 
3.1. В разделе «Описание и формулировка проблемы» (подпункт 2.1 пункта 2 сводного 

отчета) приводится обоснование существования проблемы, на решение которой направлено 
действие предлагаемое правовое регулирование. Проблема должна быть сформулирована и 
описана максимально конкретно. 

Описание проблемы может содержать ответы на следующие вопросы: 
- на кого воздействует проблема; 
- масштаб проблемы; 
- существует ли уже регулирование, направленное на решение проблемы; 
- если регулирование существует, то почему оно неэффективно; 
- что произойдет, если никаких регуляторных действий не будет принято; 
- позволяет ли предложенное регулирование решить поставленную проблему; 
- являются ли предлагаемые правовые нормы полными и непротиворечивыми; 
- могут ли предлагаемые правовые нормы неоднозначно толковаться; 
- смогут ли субъекты предпринимательской и инвестиционной деятельности выполнить 

установленные требования. 
Необходимо учитывать, что отсутствие нормативного правового регулирования какой-

либо сферы общественных отношений не является проблемой. В свою очередь, предлагаемое 
правовое регулирование является способом ее решения. Кроме того, наличие поручения о 
разработке проекта МНПА Города Томска не является обоснованием наличия проблемы, а 
является управленческим решением. 

Желательным является подтверждение существования проблемы несколькими 
независимыми источниками данных (например, данными объективной статистики и данными 
об обращениях граждан), а также количественной информацией, основанной на данных, 
которые могут быть верифицированы другими заинтересованными лицами.  

Информация, приводимая в данном разделе, должна соответствовать информации, 
приведенной в других частях сводного отчета. 

3.2. В разделе «Информация  о возникновении, выявлении проблемы и мерах, принятых 
ранее для ее решения, достигнутых результатах и затраченных ресурсах» (подпункт 2.2 пункта 
2 сводного отчета) регулирующему органу следует определить, идет ли речь о новой проблеме 
или проблема существует в течение длительного времени, но до настоящего момента не 
решалась или усилия по ее решению не привели к позитивным результатам. 

Если проблема существует в течение длительного времени и предпринимались 
определенные меры, направленные на ее решение, то необходимо указать, какие именно меры 
и когда были предприняты, каковы были результаты и почему, по мнению регулирующего 
органа, принятые меры явились или являются недостаточными и не привели к достижению 
цели. Здесь же приводятся сведения об объемах ресурсов (в том числе бюджетных), 
затраченных на решение данной проблемы, если для решения проблемы были проведены 
мероприятия, связанные с финансовыми затратами. 

При описании мер, принятых ранее для решения проблемы, необходимо учитывать 
принятые нормативные правовые акты, направленные на ее решение, а также проведенные 
публичные слушания по проекту МНПА Города Томска. 

Проблемы в сфере муниципального регулирования могут быть выявлены различными 
способами: 

 - обращения граждан и организаций в орган местного самоуправления, 
свидетельствующие о наличии проблемы; при этом важно иметь в виду, что обращения могут 
быть как следствием наличия системной проблемы, так и частным случаем, когда указанная 
проблема не является причиной изменения регулирования в целом; 

- данные органов государственного контроля (надзора), статистические данные о случаях 
причинения вреда жизни, здоровью, имуществу, нанесения экологического ущерба; 



- данные опросов общественного мнения, обследований предприятий, иные данные 
независимых исследований; 

- иные статистические данные, подтверждающие наличие существования проблемы. 
3.3. В разделе «Социальные группы, заинтересованные в устранении проблемы, их 

количественная оценка» (подпункт 2.3 пункта 2 сводного отчета) указываются группы 
участников экономических (общественных) отношений, испытывающие негативные эффекты, 
возникающие в результате наличия проблемы. К группам участников отношений могут быть 
отнесены:  

- субъекты предпринимательской деятельности либо группы таких субъектов 
(предприятия отдельных секторов экономики и организации социальной сферы; в зависимости 
от содержания регулирования рассматриваются отрасли или рынки; организации, 
ориентированные на внутренний спрос или экспорт; крупные, средние или малые предприятия, 
индивидуальные предприниматели; юридические лица, индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие определенные виды деятельности (например, лицензируемой) и т.д.); 

- государственные и муниципальные органы (организации) могут быть разделены: по 
уровню власти (федеральные, региональные, органы местного самоуправления); по 
ведомственной принадлежности; по исполняемым государственным функциям и 
предоставляемым государственным или муниципальным услугам; по функциональным 
обязанностям отдельных групп должностных лиц и другим основаниям; 

- некоммерческие организации (в целом либо их отдельные группы); 
- население или отдельные группы населения (например, специфическим экологическим 

рискам может быть подвергнуто население части городов либо сельских поселений, 
конкретных территорий; в зоне влияния негативных факторов могут находиться работники 
предприятий или организаций определенной сферы либо их часть; при выявлении негативных 
факторов, усугубляющих социальное неравенство и проблемы бедности, в качестве групп 
риска могут быть выделены граждане с низким уровнем доходов, безработные); 

- потребители могут быть разделены по территории проживания, возрасту, уровню 
располагаемого дохода, информационному обеспечению, образовательному и культурному 
уровню, этническому происхождению, исповедуемой религии, занятости и т.п. 

Желательно для каждой группы указывать масштаб влияния данной проблемы на 
субъектов воздействия (значимость проблемы). Могут использоваться следующие градации 
значимости проблемы: 

- значимая – проблема затрагивает всех или подавляющее большинство субъектов в 
выделенной группе, воздействие на субъектов является значительным (приводит к 
значительным издержкам или рискам); 

- малозначимая – проблема затрагивает всех или подавляющее большинство субъектов в 
выделенной группе, которые осознают наличие проблемы, однако она существенным образом 
не влияет на их деятельность. 

Значимость проблемы может определяться на основании данных опросов, обращений 
граждан и организаций, статистических данных и иных сведениях. 

Утверждение, что проблема затрагивает незначительное число субъектов в группе, может 
означать, что группа выделена некорректно и необходимо более четкое определение круга 
затрагиваемых субъектов во избежание распространения предлагаемого регулирования на 
группы, не испытывающие негативного влияния проблемы, и тогда такое регулирование 
придется признать избыточным. 

Необходимо привести количественную оценку выделенных групп (количество 
хозяйствующих субъектов, государственных органов и органов местного самоуправления, 
некоммерческих организаций, численность населения). 

Источниками могут быть статистические данные о количестве предприятий (граждан) той 
или иной категории, данные о фактическом потреблении товаров (услуг), исследования рынков 
с определением отдельных категорий поставщиков и потребителей и другие. В отсутствие 
точной однозначной оценки количества затронутых субъектов возможно предоставлять 
интервальные оценки, обосновывая методы получения таких оценок. 

3.4. В разделе «Характеристика негативных эффектов, возникающих в связи с наличием 
проблемы, их количественная оценка» (подпункт 2.4 пункта 2 сводного отчета) указываются 
негативные эффекты, связанные с наличием проблемы, которые могут проявляться в 
следующем: 



- наличие недопустимого риска причинения вреда жизни или здоровью граждан, 
имуществу физических и юридических лиц. Подтверждением существования этой проблемы 
служат данные о случаях причинения вреда жизни, здоровью или имуществу, в том числе 
данные официальной статистики, контрольно-надзорных органов, страховых компаний; 

- высокие издержки применения участниками отношений установленных процедур. 
Подтверждением наличия этого эффекта могут быть количественные оценки стоимости и 
продолжительности процедур (в сопоставлении со стоимостью и продолжительностью 
аналогичных процедур в других регионах, с оборотом компаний, доходами затронутых лиц и 
т.п.), а также данные об обращениях граждан и организаций. Источниками данных для 
количественной оценки могут служить: официальные статистические данные, результаты 
независимых мониторингов и оценок административных барьеров, социологические данные, 
официально установленные размеры тарифов, пошлин и т.п., данные о стоимости и 
распространенности посреднических услуг;  

- наличие прочих негативных эффектов для общества, в том числе для экологии, 
безопасности, конкуренции, инвестиционного климата, социального благополучия, иных 
негативных эффектов. Наличие негативных экологических последствий может быть 
подтверждено данными о нанесенном экологическом ущербе, заболеваемости и т.п. Негативное 
воздействие на конкуренцию может быть подтверждено данными анализа состояния 
конкуренции на конкретных товарных рынках (в соответствии с Порядком проведения анализа 
состояния конкуренции на товарном рынке, утвержденном Приказом Федеральной 
антимонопольной службы Российской Федерации от 28 апреля 2010 г. № 220, в полном объеме 
или частично). Негативное воздействие на условия ведения предпринимательской 
деятельности, деловой и инвестиционный климат может подтверждаться результатами опросов 
предпринимателей, данными исследований делового и инвестиционного климата, в том числе 
международными, и иными материалами. Воздействие на социальное благополучие может 
быть подтверждено данными о негативном воздействии на отдельные, в особенности 
социально незащищенные группы, нарушении принципа недискриминации по национальному, 
половому, религиозному и другим признакам. 

Регулирующий орган может указать иные важные с его точки зрения негативные эффекты 
для общества в целом или отдельных групп участников отношений. Наличие таких негативных 
эффектов также должно быть подтверждено объективными данными. 

3.5. В разделе «Причины возникновения проблемы и факторы, поддерживающие ее 
существование» (подпункт 2.5 пункта 2 сводного отчета) при выявлении причин и факторов 
возникновения проблемы можно опираться на данные исследований, мнение участников 
отношений (при этом необходимо учитывать, что имеется риск ошибки участников и/или 
преследования собственных групповых интересов), собственную экспертную оценку. 
Причинно-следственная связь между проблемой и факторами, обусловливающими ее 
существование, должна быть логически обоснована. 

Кроме того, указывается информация о времени возникновения проблемы, а также 
времени выявления проблемы. 

3.6. В разделе «Причины невозможности решения проблемы участниками 
соответствующих отношений самостоятельно, без вмешательства органа местного 
самоуправления» (подпункт 2.6 пункта 2 сводного отчета) необходимо обосновать, что без 
введения нового регулирования проблема не может исчезнуть или стать незначимой для 
участников отношений. 

Необходимо описать, как будет развиваться проблема и связанные с ней негативные 
эффекты без вмешательства органа местного самоуправлениия (отразить базовый сценарий 
развития событий). Ввиду прогнозного характера такого анализа следует зафиксировать 
основные предпосылки и принятые допущения. Кроме того, если возможны несколько 
сценариев развития событий, необходимо привести их все и дать оценку условий, при которых 
более вероятным оказывается тот или иной сценарий. 

3.7. В разделе «Опыт решения аналогичных проблем в муниципальных образованиях 
Российской Федерации, иностранных государствах» (подпункт 2.7 пункта 2 сводного отчета) 
приводится описание примеров регулирования в соответствующих сферах деятельности в 
разных муниципальных образованиях (регионах) и странах с указанием на экономические, 
правовые, географические и иные особенности, включая определение проблем, на решение 
которых было направлено регулирование, оценку расходов участников деятельности и 



государства, показатели, по которым оценивалась эффективность установления обязательных 
требований, и результаты такой оценки. 

При анализе опыта других регионов предпочтение отдается не описанию отдельных 
случаев и примеров, а сводной информации по значительному числу регионов. Выбор регионов 
для сравнения (сравнимость с муниципальным образованием «Город Томск» с точки зрения 
социально-экономических условий, успешность реализации подхода и т.п.) должен быть 
обоснован. 

При анализе зарубежного опыта и других регионов необходимо обратить внимание на то, 
что практически для любого выбранного способа решения проблемы могут быть подобраны 
как положительные, так и отрицательные примеры ввиду различий в условиях и факторах 
существования сходных проблем. 

Аналогичный предлагаемому разработчиком способ регулирования, применяемый в 
одном или нескольких регионах (странах), не является основным доказательством того, что 
именно этот способ является наилучшим для муниципального образования «Город Томск».  

3.8. В разделе «Источники данных» (подпункт 2.8 пункта 2 сводного отчета) приводят 
источники предоставляемой регулирующим органом в сводном отчете информации, 
статистических данных, исследований. К указанным источникам могут относиться, например, 
ссылка на интернет-ресурс с открытыми статистическими данными, нормативным правовой 
акт, документ соответствующего исследования, обращения физических и (или) юридических 
лиц в орган местного самоуправления и т.д. 

3.9. В разделе «Иная информация о проблеме» (подпункт 2.9 пункта 2 сводного отчета) 
регулирующий орган может указать иные, важные с его точки зрения, сведения. Например, в 
случае подготовки сводного отчета на проект акта об изменении территориальной зоны в 
отношении определенной территории, регулирующий орган может указать информацию о 
собственниках земельных участков на рассматриваемой территории, о субъектах 
предпринимательства, осуществляющих свою деятельность в настоящее время на указанной 
территории, виде данной деятельности, а также об объектах капительного строительства, 
расположенных на рассматриваемой территории. 

 
4. Определение целей предлагаемого правового регулирования 

и показателей для оценки их достижения 
 

4.1. В разделе «Цели предлагаемого правового регулирования» (подпункт 3.1 пункта 3 
сводного отчета) максимально конкретно указываются цели предлагаемого правового 
регулирования, соответствующие заявленным проблемам, на решение которых направлено 
предлагаемое правовое регулирование, и содержанию проекта акта. 

Точное соответствие заявленной цели проблеме является ключевым условием 
эффективности предлагаемых мер правового регулирования. 

Формулировка цели не должна быть: 
- абстрактной характеристикой желаемого эффекта (например, «улучшение ситуации»); 
- непонятной для лиц, не обладающих специальными профессиональными знаниями; 
- неоднозначной по трактовке планируемого результата.  
Формулировка цели должна оставлять свободу выбора средств и методов достижения 

требуемого результата, и не должна предопределять выбор конкретного способа ее достижения. 
Исключение составляют случаи приведения МНПА Города Томска в соответствие с 
региональных и федеральным законодательством. 

4.2. При заполнении раздела «Показатели достижения целей предлагаемого правового 
регулирования» (подпункт 3.2 пункта 3 сводного отчета) необходимо учитывать, что 
формулировка цели должна позволять измерить степень ее достижения, точно определить 
момент ее достижения по конкретным значениям показателей результативности. Если 
формулировка цели не позволяет измерить степень ее достижения по причине своей 
абстрактности, замены характеристики конечного результата описанием средств достижения 
цели или другим причинам, то такая формулировка не должна применяться. 

В разделе должны быть указаны ожидаемые обозримые сроки достижения поставленных 
целей, а также количественно измеримые показатели (индикаторы), которые характеризуют 
достижение целей регулирования. Показатели должны быть указаны по каждой цели. Должны 
быть указаны способы расчета показателя и источники информации для его расчета. 



4.3. В  разделе «Муниципальные   нормативные   правовые  акты  или  их  отдельные 
положения,  в  соответствии  с  которыми  в  настоящее время осуществляется правовое 
регулирование в данной области» (подпункт 3.3 пункта 3 сводного отчета) указывается полное 
название МНПА Города Томска и конкретные его положения, в соответствии с которыми 
осуществляется правовое регулирование в соответствующей сфере отношений. 

4.4. В разделе «Основание  для  разработки  проекта акта (действующие нормативные 
правовые акты, поручения, другие решения, из которых вытекает необходимость разработки 
предлагаемого правового регулирования в данной области и которые определяют 
необходимость постановки указанных целей)» (подпункт 3.4 пункта 3 сводного отчета) 
указываются основания для разработки проекта, а также те нормативные документы и их 
положения, из которых непосредственно проистекают цели предлагаемого регулирования 
(например, проект постановления администрации Города Томска разрабатывается во 
исполнение федерального (регионального) закона, в котором прямо и непосредственно указано, 
что отдельные вопросы решаются органом местного самоуправления). 

Приводятся конкретные положения нормативных правовых актов более высокого уровня, 
во исполнение которых разрабатывается рассматриваемый проект акта.  

4.5. Раздел «Перечень  муниципальных  нормативных  правовых  актов, подлежащих 
признанию  утратившими  силу,  изменению  или  принятию в связи с принятием проекта 
соответствующего акта» (подпункт 3.5 пункта 3 сводного отчета) заполняется в случае наличия 
указанных муниципальных нормативных актов и указывается  полное название МНПА Города 
Томска, подлежащих признанию  утратившими  силу,  изменению  или  принятию в связи с 
принятием проекта соответствующего акта. 

 
5. Детальное описание содержания предлагаемого правового регулирования 

(пункт 4 сводного отчета) 
 

5.1. Выбранный способ регулирования должен существенным образом снижать 
негативное воздействие проблемы в сфере регулирования и обеспечивать достижение целей 
правового регулирования. В этой связи необходимо четко описать, в чем именно состоит 
предлагаемый способ регулирования: 

- совпадает ли сфера, предмет и объект предлагаемого правового регулирования со 
сферой, предметом и объектом, в которых и по отношению к которым возникает проблема; 

- на какие отношения и каких именно участников отношений распространяется 
регулирование; 

- какие требования к участникам отношений, видам деятельности устанавливаются 
(изменяются или отменяются) предлагаемым проектом акта; 

- каким образом они будут реализованы и какими механизмами соблюдение требований 
будет контролироваться; 

- существуют ли альтернативные способы решения проблемы. Если есть, описать все 
возможные варианты. 

В сводном отчете должно быть приведено описание иных способов решения проблемы и 
достижения поставленных целей в том же формате, что и описание предлагаемого способа 
решения. 

Если иного, кроме предложенного разработчиком способа достижения целей не 
существует (не приведено), то это может означать, что цели были сформулированы 
некорректно. Оптимально должно быть предложено два-три альтернативных варианта решения 
проблемы. Исключение составляют случаи приведения МНПА Города Томска в соответствие с 
региональным и федеральным законодательством. 

Наилучшим обоснованием, почему из возможных вариантов решения проблемы был 
выбран именно предложенный, может стать количественное сопоставление издержек и выгод 
различных вариантов достижения поставленных целей. 

В отсутствие возможности провести соответствующие расчеты как минимум должны 
быть логически доказаны сравнительные преимущества выбранного варианта. В частности, они 
могут быть связаны как с большей результативностью по сравнению с альтернативами 
(большей вероятностью достижения поставленной цели в полном объеме), так и с меньшими 
совокупными издержками всех затронутых сторон.  

 



6. Изменение функций (полномочий, обязанностей, прав) органов местного 
самоуправления, а также порядка их реализации в связи с введением 
предлагаемого правового регулирования (пункт 5 сводного отчета) 

 
6.1. Регулирующему органу необходимо указать наименование всех функций, 

полномочий, обязанностей и прав органа местного самоуправления, которые вводятся или 
изменяются предлагаемым правовым регулированием. 

Кратко описывается порядок реализации соответствующих функций, каким именно 
органом они реализуются (будут реализовываться). Под порядком реализации функции может, 
в том числе, пониматься: 

- оказание муниципальных услуг; 
- выборочные проверки (документарные, выездные); 
- анализ отчетности, статистических данных; 
- выдача разрешений (согласований и т.п.);  
- постоянное наблюдение; 
- экспертиза и т.д. 
По каждой изменяемой функции необходимо указать изменение трудозатрат. Приводятся 

данные о совокупном изменении трудозатрат по всем органам, реализующим 
соответствующую функцию. В случае появления новой функции необходимо 
указать дополнительные трудозатраты по ее реализации. 

Не допускается указание, что введение новой функции не потребует дополнительных 
трудозатрат: любое новое действие, процедура, обязанность предполагает дополнительные 
трудозатраты. Даже если новые полномочия будут осуществлять те же сотрудники, 
выполнение новых функций означает сокращение времени, затрачиваемого на реализацию 
других функций. 

Прогноз трудозатрат на осуществление новой функции делается на основе оценки 
трудозатрат по аналогичным функциям и объему предполагаемой деятельности. Например, при 
появлении новых функций по контролю (надзору) оцениваются трудозатраты на одно 
контрольное мероприятие по аналогичным видам контроля, которое умножается на ожидаемое 
количество контрольных мероприятий в год (исходя из численности субъектов, подлежащих 
контролю, и периодичности проведения проверок).  

В случае изменения функции возможно как сокращение, так и увеличение трудозатрат. 
Оценка изменения осуществляется на основании данных о фактических трудозатратах и 
прогнозируемых данных об изменении трудозатрат на одно действие и изменении количества 
действий. 

Также указываются иные ресурсы, которые потребуются дополнительно или будут 
высвобождены в результате появления (изменения либо отмены) функций: техника и 
оборудование, информационные системы, специальное обучение сотрудников и т.п. 

7. Оценка дополнительных расходов (доходов) городского бюджета, 
связанных с введением предлагаемого правового регулирования, источники 

данных о расходах (доходах) (пункт 6 сводного отчета) 
 

7.1. Целью данного раздела сводного отчета является оценка влияния проекта акта на 
уровень расходов городского бюджета и оценка возможных поступлений, вызванных 
введением, изменением или отменой правового регулирования. 

Указанная оценка проводится в разрезе новых (изменяемых) функций, полномочий, 
обязанностей или прав органов, выделенных в разделе 5 сводного отчета. Оценка расходов и 
возможных поступлений приводится в текущих ценах соответствующих лет. При оценке 
расходов и возможных поступлений используются индексы-дефляторы в соответствии с 
последним доведенным прогнозом социально-экономического развития муниципального 
образования «Город Томск» на среднесрочную перспективу. 

Введение или изменение функций, полномочий, обязанностей и прав органа местного 
самоуправления и хозяйствующих субъектов могут приводить: 

- к росту расходов городского бюджета (как прямых, так и косвенных, например, в форме 
муниципальных гарантий); 

- к сокращению расходов городского бюджета (экономии); 



- к дополнительным доходам городского бюджета (как за счет появления новых 
источников, так и за счет расширения доходной базы); 

- к выпадающим доходам городского бюджета (сокращению объемов поступлений 
налогов, сборов, неналоговых доходов). 

При характеристике расходов выделяют единовременные расходы – расходы, связанные с 
капитальными вложениями, разработкой информационных систем, проведением масштабных 
единовременных работ и др.,а также периодические расходы – расходы, необходимые для 
исполнения соответствующих функций (полномочий, обязанностей, реализации прав) на 
постоянной основе, например, расходы на содержание и обслуживание техники, содержание 
персонала и т.д. Периодические расходы приводятся в целом за период времени регулирования 
или на три года (если регулирование вводится бессрочно или срок не определен). 

Виды единовременных и периодических расходов могут приводиться укрупненно в 
соответствии с видами расходов городского бюджета с пояснениями (например, «расходы на 
содержание дополнительной численности инспекторов», «расходы на создание 
информационной системы мониторинга» и т.д.).  

При определении расходов целесообразно использовать: 
- для единовременных расходов – сметные расчеты, данные о стоимости реализации 

аналогичных проектов; 
- для периодических расходов, связанных с содержанием дополнительной численности 

муниципальных служащих, – расчет, основанный на оценке изменения трудозатрат, средней 
заработной платы соответствующей категории служащих, размере социальных взносов в 
соответствии с действующим законодательством; 

- для иных периодических расходов – расчетный метод (в том числе на основе данных о 
текущих затратах на содержание в соответствующем органе). 

При оценке доходов учитываются: 
- прямые дополнительные доходы городского бюджета (связанные, например, с 

повышением налоговых ставок, пошлин и т.д., либо неналоговые доходы, например, от 
приватизации имущества, арендной платы) – исходя из объемов соответствующих доходов 
текущего периода (с корректировкой на изменение налоговой базы в связи с изменением 
ставок) либо исходя из содержания мер регулирования (например, оценочной стоимости 
объектов приватизации); 

- косвенные дополнительные доходы бюджетов (связаны с ростом налоговой базы; 
например, если вследствие либерализации регулирования прогнозируется дополнительный 
рост промышленного производства); 

- выпадающие доходы (связанные со снижением налоговых ставок, введением льгот и 
т.д.). 

На основе оценки доходов и расходов по каждой функции формируется итоговая 
оценка единовременных расходов, периодических расходов и доходов. При формировании 
сумм учитываются все виды влияния на доходы и расходы (например, итоговый объем доходов 
равен объему дополнительных доходов, уменьшенному на объем выпадающих доходов). Также 
может быть указано итоговое соотношение расходов и возможных поступлений, их 
соотношение по времени реализации нормативного правового акта (если указанные расходы и 
поступления неравномерны во времени; так, при высоких единовременных расходах первого 
года реализации проекта акта объем дополнительных доходов за трехлетний период может не 
превышать планируемый объем расходов). 

 
8. Изменение обязанностей (ограничений) потенциальных адресатов 

предлагаемого правового регулирования и связанные с ними дополнительные 
расходы (доходы) (пункт 7 сводного отчета) 

 
8.1. В разделе «Группы потенциальных адресатов предлагаемого правового 

регулирования, качественная характеристика и оценка их численности» (подпункт 7.1 пункт 7 
сводного отчета) приводятся группы участников отношений, на которых непосредственно 
будет распространяться предлагаемые проектом акта правовое регулирование. 

К группам участников отношений могут быть отнесены:  
- субъекты предпринимательской деятельности либо группы таких субъектов (крупные, 

средние или малые предприятия; индивидуальные предприниматели; юридические лица, 



индивидуальные предприниматели, являющиеся субъектами благоустройства; предприятия 
отдельных секторов экономики и организации социальной сферы);  

- государственные и муниципальные органы (организации), которые могут быть 
разделены: по уровню власти (федеральные, региональные, органы местного самоуправления); 
по ведомственной принадлежности; по исполняемым государственным функциям и 
предоставляемым государственным или муниципальным услугам; по функциональным 
обязанностям отдельных групп должностных лиц и другим основаниям; 

- некоммерческие организации (в целом либо их отдельные группы); 
- физические лица (являющиеся собственниками или арендаторами земельных участков на 

рассматриваемой территории, в том числе члены садоводческих товариществ; собственники 
объектов незавершенного строительства; собственники зданий, сооружений и помещений; 
являющиеся субъектами благоустройства); 

Также приводится количественная оценка выделенных групп (количество хозяйствующих 
субъектов, государственных органов и органов местного самоуправления, некоммерческих 
организаций, физических лиц). 

Источником могут быть статистические данные о количестве предприятий (граждан) той 
или иной категории, данные о фактическом потреблении товаров (услуг), исследования рынков 
с определением отдельных категорий поставщиков и потребителей и другие. В отсутствие 
точной однозначной оценки количества затронутых субъектов возможно предоставлять 
интервальные оценки, обосновывая методы получения таких оценок. 

8.2. В разделе «Новые обязанности и ограничения, изменения существующих 
обязанностей и ограничений, вводимые предлагаемым правовым регулированием (с  указанием 
соответствующих положений проекта муниципального нормативного правового акта)» 
(подпункт 7.2 пункт 7 сводного отчета) указываются новые обязанности и ограничения или 
изменения существующих обязанностей и ограничений, которые вводятся проектом акта для 
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, в отношении каждого 
положения проекта акта.  

Необходимо также указывать порядок организации исполнения каждой новой 
обязанности и каждого ограничения. Такой порядок может предполагать: 

- технологические изменения деятельности участников отношений (например, 
использование новых технологий и/или оборудования для выполнения требований), 

- дополнительные информационные требования (например, предоставление отчетности, 
дополнительное информирование потребителей), 

- ограничения по месту или времени осуществления деятельности (например, ограничения 
на реализацию некоторых видов товаров в определенных местах и (или) в определенный 
промежуток времени) 

- и другое. 
Если данный порядок должен быть определен нормативным правовым актом более 

низкого уровня, указывается необходимость принятия соответствующего акта. 
8.3. Целью разделов «Описание предполагаемых расходов и возможных доходов, 

связанных с введением предлагаемого правового регулирования» (подпункт 7.3 пункт 7 
сводного отчета) и «Предполагаемая количественная оценка, млн. рублей» (подпункт 7.4 пункт 
7 сводного отчета) является оценка влияния проекта акта на совокупный уровень доходов и 
расходов потенциальных адресатов предлагаемого правового регулирования. 

Для каждой группы потенциальных адресатов, прямо или косвенно затрагиваемых 
предлагаемым правовым регулированием, приводится оценка ожидаемых дополнительных 
расходов и доходов. Указанная оценка проводится в разрезе групп, в том числе косвенно 
затронутых регулированием, определенных в подпункте 7.1 пункта 7 сводного отчета. 

Для целей оценки доходов и расходов возможна группировка новых (изменяемых, 
отменяемых) обязанностей или прав, если выделение расходов и доходов по отдельному виду 
обязанностей не представляется возможным. 

Введение (изменение) обязанностей участников отношений может приводить к 
росту/сокращению расходов, к дополнительным и выпадающим доходам участников 
регулируемых отношений (например, за счет сокращения объемов производства и продаж, 
сокращения числа участников рынка). 

При характеристике расходов выделяют единовременные расходы – расходы, связанные с 
капитальными вложениями, разработкой информационных систем, разработкой внутренней 



нормативной документации, обучением и т.д., и периодические расходы – расходы на найм 
дополнительного персонала, на содержание и обслуживание техники и т.д.  

Периодические расходы приводятся в целом за период времени регулирования или на три 
года (если регулирование вводится бессрочно или срок не определен). 

При определении доходов и расходов могут быть использованы официальные 
статистические данные (данные о зарплатах, численности работников, объемах производства и 
реализации определенных видов продукции  и т.п.), данные опросов представителей 
соответствующих групп (в том числе информация, полученная в ходе публичных 
консультаций), социологических опросов, независимых исследований, мониторингов, а также 
иная релевантная информация. 

Регулирующий орган может применять и иные методы расчетов с соответствующим 
обоснованием.  

8.4. В разделе «Издержки и выгоды адресатов предлагаемого правового регулирования, не 
поддающиеся количественной оценке» (подпункт 7.5 пункт 7 сводного отчета) указываются 
положительные и отрицательные последствия для потенциальных адресатов предлагаемого 
правового регулирования в случае принятия проекта акта.  

К издержкам могут относиться: 
- ограничение деятельности субъектов предпринимательской деятельности в сфере 

розничной продажи алкогольных продуктов в пределах установленных границ прилегающих 
территорий (в случае установления прилегающих к некоторым организациям и объектам 
территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции); 

- уменьшение видов разрешенного использования земельных участков (в случае 
изменения территориальных зон); 

- материальные и трудовые затраты на подготовку необходимых документов (в случае 
получения субсидии). 

К выгодам могут относиться следующее: 
- урегулирование отношений в той или иной сфере деятельности, а также 

совершенствование правового регулирования; 
- возможность создания и развития своего предприятия, а также возмещение понесенных 

затрат на его развитие (в случае получения субсидии); 
- развитие жилищного строительства и соответствующей инфраструктуры (в случае 

изменения территориальной зоны); 
- преобразование внешнего вида нестационарных объектов торговли, определение 

единого архитектурного решения для них, что приводит к улучшению облика города в целом (в 
случае установления единых требований к проектам нестационарных торговых объектов); 

- упрощения порядка и сроков рассмотрения обращений по тем или иным вопросам 
(предоставление муниципальных услуг) и т.д. 

8.6. В разделе «Источники данных» (подпункт 7.6 пункт 7 сводного отчета) приводятся 
источники предоставляемой регулирующим органом в сводном отчете информации, 
статистических данных, исследований. К указанным источникам может относиться, например, 
ссылка на интернет-ресурс с открытыми статистическими данными, нормативным правовой 
акт, документ соответствующего исследования, обращения физических и (или) юридических 
лиц в орган местного самоуправления и т.д. 

 
9.  Оценка  рисков неблагоприятных последствий применения предлагаемого правового 

регулирования и источники данных (пункт 8 сводного отчета) 
 

9.1. В данном разделе для предлагаемого способа решения проблемы приводится: 
- оценка рисков решения проблемы предложенным способом (рисков, связанных с 

выбранным способом решения проблемы); 
- оценка рисков негативных последствий введения предложенного способа регулирования 

(влияние проекта нормативного правового акта на иные сферы, безотносительно того, 
направлен ли акт на решение проблем в данных сферах или нет). 

При оценке рисков решения проблемы предложенным способом рассматриваются 
следующие виды рисков: 

 - риски несоответствия между предложенным способом регулирования и заявленными 
целями предложенного способа регулирования. Такие риски возможны, если предлагаемый 



проект акта направлен на решение части проблем (не всех выявленных проблем), при 
выработке решений наблюдается недостаток информации (возможно проанализировать не все 
аспекты проблемы), способ решения проблемы обозначен на этапе постановки задачи о ее 
решении (например, доведено поручение по решению проблемы конкретным способом) либо 
есть высокая вероятность изменения содержания проекта акта на дальнейших этапах 
прохождения. Среди других мер можно рассматривать мероприятия по сбору и анализу 
данных, мониторингу, «пилотному» внедрению (апробации) и т.д. (в зависимости от причины 
возникновения данного риска); 

- риски недостаточности механизмов реализации предложенного способа регулирования 
для решения проблемы. Данные риски могут быть вызваны как положениями иных 
нормативных правовых актов (в т.ч. регионального и федерального законодательства), так и 
неполным решением проблемы в рамках предложенного способа регулирования. Такие риски 
возможны и в тех случаях, когда отсутствует достаточная информация об оптимальных 
механизмах реализации (например, о наиболее оптимальных методах поддержки развития тех 
или иных предприятий и т.д.). Меры по минимизации данных рисков могут заключаться в 
обеспечении комплексного подхода к разработке решений выявленных проблем (в т.ч. путем 
внесения необходимых изменений в иные нормативные правовые акты, если такие изменения 
возможны) и использовании механизмов общественного мониторинга и контроля реализации 
нормативного правового акта (в т.ч. оценки фактического воздействия); 

- риски невозможности обеспечения достаточного контроля соблюдения предлагаемых 
требований (могут быть связаны с нормативными правовыми ограничениями (отсутствуют 
механизмы контроля либо полномочия по контролю), с отсутствием достоверной информации, 
а также с расходами на осуществление такого контроля. При анализе данных рисков 
рассматриваются как контроль за соблюдением предлагаемых требований муниципальными 
органами, так и возможности общественного контроля, в том числе контроля 
саморегулируемыми организациями); 

- риски отсутствия необходимых ресурсов и кадров (рассматриваются как в отношении 
ресурсного обеспечения муниципальных органов, так и в отношении ресурсного обеспечения 
иных участников отношений). Соответственно, в качестве механизмов по минимизации данных 
рисков рассматривается как выделение средств городского бюджета, в том числе на обучение 
(если недостаток кадрового и ресурсного обеспечения выявлен в муниципальном секторе), так 
и мероприятия по обеспечению доступности кадровых и финансовых ресурсов для 
хозяйствующих субъектов (иных заинтересованных групп)); 

- риски несоответствия предложенного способа регулирования уровню развития или 
распространения необходимых технологий (связаны с ограничениями возможностей 
практического внедрения, в том числе внедрения новых технологий). В качестве механизмов по 
минимизации данных рисков могут рассматриваться как частные мероприятия (например, по 
муниципальной поддержке развития технологий), так и системные мероприятия (например, по 
повышению доступности кредитных ресурсов для технологического обновления). 

Регулирующим органом могут быть выявлены и иные риски решения проблемы 
предложенным способом. 

При анализе рисков негативных последствий от внедрения предлагаемого проекта акта 
рассматриваются следующие риски: 

- риски для инвестиционного климата, связанные, в том числе, с ухудшением условий 
ведения бизнеса, повышением рисков осуществления инвестиций в основной капитал, 
снижением гарантий для инвесторов, снижением доступности кредитных ресурсов;  

- риски для развития малого и среднего предпринимательства связаны, прежде всего, со 
стоимостью начала бизнеса, административными издержками на реализацию предлагаемых мер 
регулирования, ограничением доступа к необходимым ресурсам; 

- риски для конкуренции, которые могут быть связаны с повышением барьеров входа  на 
рынок, с предоставлением преимуществ одним хозяйствующим субъектам по сравнению с 
другими либо определенным категориям хозяйствующих субъектов, а также с возникновением 
асимметрии информации на рынке и возможностями недобросовестной конкуренции;  

- риски для безопасности и качества продукции, связанные со снижением требований к 
качеству продукции, а также вызванные асимметрией информации, при которой рыночные 
механизмы не могут компенсировать отсутствие контроля за качеством продукции 
непосредственно потребителями;  



- риски для окружающей среды могут быть вызваны потенциальным ростом негативного 
воздействия на окружающую среду, вызванным вводимыми мерами муниципального 
регулирования, а также недостижением планируемого уровня снижения такого воздействия 
(если именно на эту цель направлены меры муниципального регулирования);  

- социальные риски (могут быть связаны как с возможным сокращением числа занятых и 
уровня заработной платы в той или иной сфере, так и с влиянием регулирования на социальное 
неравенство, бедность, а также со специфическими вопросами (гендерное равенство, влияние 
на миграционные процессы, влияние на уязвимые группы населения и т.п.)). 

В рамках анализа рисков влияния предлагаемых мер муниципального регулирования 
рассматриваются и иные возможные последствия, в том числе макроэкономические (влияние 
меры на экономический рост, производительность труда, инфляцию), производственные (выбор 
технологий), риски коррупционных проявлений и иные риски. 

По каждому такому риску приводятся: 
1) методы контроля эффективности достижения цели (меры, направленные на 

минимизацию данного риска): организационно-технические, методологические, 
информационные и иные мероприятия, мероприятия по мониторингу, иные меры; 

2) качественная оценка степени контроля рисков: 
- полный контроль (заявленные меры, направленные на минимизацию риска, позволяют 

полностью исключить его влияние либо его влияние будет стремиться к нулю); 
- частичный контроль (заявленные меры частично способствуют снижению влияния 

риска); 
- отсутствует (меры отсутствуют либо не оказывают влияние на вероятность наступления 

риска и (или) степень влияния риска). 
Наличие рисков решения проблемы предложенным способом либо рисков негативных 

последствий реализации проекта акта само по себе не является основанием для отклонения 
данной инициативы. В то же время при выявлении очень вероятных рисков реализации 
(негативного воздействия проекта акта), степень контроля которых является частичной (либо 
контроль над которыми отсутствует), целесообразно рассмотреть возможные альтернативы 
решения проблемы. Если и после такого рассмотрения предложенный способ решения 
проблемы является наилучшим, должно быть приведено соответствующее обоснование.  

Отсутствие выявленных рисков решения проблемы предложенным способом (не выявлено 
ни одного риска или все риски маловероятны) и (или) отсутствие рисков негативных 
последствий реализации проекта акта могут свидетельствовать об отсутствии проведенной 
оценки рисков и несоответствии сводного отчета предъявляемым требованиям. 

 
10. Оценка воздействия предлагаемого правового регулирования на 

состояние конкуренции (пункт 9 сводного отчета) 
 

10.1. Под конкуренцией понимается соперничество хозяйствующих субъектов, при 
котором самостоятельными действиями каждого из них исключается или ограничивается 
возможность каждого из них в одностороннем порядке воздействовать на общие условия 
обращения товаров на соответствующем товарном рынке. 

В данном разделе регулирующим органом приводится анализ состояния влияния 
предложенного способа правового регулирования на конкуренцию, например, равенство прав 
хозяйствующих субъектов; входные и выходные барьеры в той или иной отрасли производства; 
ограничения на количество участников рынка; давление, принуждение со стороны одних 
участников по отношению к другим; повышение барьеров входа на рынок, предоставление 
преимуществ одним хозяйствующим субъектам по сравнению с другими либо определенным 
категориям хозяйствующих субъектов, а также возникновение асимметрии информации на 
рынке и возможностей недобросовестной конкуренции. 

 
11. Сравнение возможных вариантов решения проблемы 

 
11.1. В разделе «Содержание варианта решения проблемы» (подпункт 10.1 пункта 10 

сводного отчета) при описании предлагаемого варианта регулирования (колонка № 1) 
указывается кратко информация, приведенная в пункте 4 сводного отчета. 



При описании содержания варианта решения проблемы при сохранении действующего 
способа регулирования/отсутствия правового регулирования (колонка № 2) указываются иные 
способы решения проблемы и регулирования рассматриваемой сферы отношений за 
исключением случая разработки проекта акта в целях приведения отдельных положений 
МНПА Города Томска в соответствие с действующим законодательством Российской 
Федерации и Томской области, МНПА Города Томска более высокой юридической силы. 
Например, получение разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка возможно рассмотреть как альтернативный способ решения проблемы, вместо того, 
чтобы переводить данный вид использования земельного участка из условно разрешенного в 
основной вид использования земельного участка; проведение работы, собраний с 
общественностью, средствами массовой информации для решения обозначенной проблемы. 

Приведенная информация по содержанию варианта решения проблемы должна 
соответствовать заявленной проблеме в подпункте 2.1 пункта 2 сводного отчета и целям 
предлагаемого правового регулирования, указанной в подпункте 3.1 пункта 3 сводного отчета. 

Заполнение колонки № 1 и колонки № 2 позволит сравнить предложенные варианты 
решения проблемы и сделать регулирующему органу в последующем вывод об обоснованности 
выбранного способа решения проблемы.  

 11.2. В разделе «Качественная характеристика и оценка динамики численности 
потенциальных адресатов предлагаемого правового регулирования в среднесрочном периоде 
(1-3 года)» (подпункт 10.2 пункта 10 сводного отчета) в колонке № 1 указываются кратко 
группы потенциальных адресатов, приведенных в подпункте 7.1 пункта 7 сводного отчета, и 
сведения об их предполагаемом количестве в пределах 1-3 лет, в том числе допускается 
приведение примерного количества указанных адресатов. В колонке № 2 приводится 
соответствующая информация о потенциальных адресатах в случае выбора иных способов 
решения проблемы согласно подпункту 10.1 пункта 10 сводного отчета.  

11.3. При заполнении раздела «Оценка дополнительных расходов (доходов) 
потенциальных адресатов регулирования, связанных с введением предлагаемого правового 
регулирования» (подпункт 10.3 пункта 10 сводного отчета) необходимо обратить внимание, что 
в колонке № 1 должна указываться информация о дополнительных расходах (доходах) 
потенциальных адресатов, которые связаны не с реализацией положений проекта акта, а 
появляются после их реализации. К ним могут относиться, например, доходы (прибыль) 
предприятия после получения субсидии на его развитие вследствие его расширения или 
модернизации используемого оборудования, при этом будут расходы на оплату заработной 
платы сотрудников, обслуживающих новое оборудование или работающих в дополнительно 
созданных цехах; в случае изменения территориальной зоны и установления зоны, 
предусматривающей введение предпринимательской деятельности, к доходам будет относиться 
прибыль предпринимателей, осуществляющих свою деятельность в границах рассматриваемой 
территории (продажа продукции, сдача в аренду помещений и т.д.). 

В колонке № 2 указываются дополнительные доходы (расходы) потенциальных адресатов 
при выборе иного способа решения проблемы, например, дополнительные материальные 
расходы и временные затраты предпринимателей на получение условно разрешенного вида 
использования земельного участка для продолжения ведения предпринимательской 
деятельности. 

11.4. В разделе «Оценка расходов (доходов) городского бюджета, связанных с введением 
предлагаемого правового регулирования» (подпункт 10.4 пункта 10 сводного отчета) в колонке 
№ 1 указывается кратко информация, приведенная в пункте 6 сводного отчета, а в колонке № 2 
расходы (доходы) городского бюджета в случае выбора иного способа решения проблемы, 
указанного в подпункте 10.1 пункта 10 сводного отчета. 

11.5. В разделе «Оценка возможности достижения заявленных целей регулирования 
(раздел 3 сводного отчета) посредством применения рассматриваемых вариантов 
предлагаемого правового регулирования» (подпункт 10.5 пункта 10 сводного отчета)  
указываются количественно измеримые показатели (индикаторы), которые характеризуют 
достижение целей регулирования. Показатели должны быть указаны в колонке № 1 и колонке 
№ 2 по каждой цели, а также способы расчета показателя и источники информации для его 
расчета. 

11.6. В разделе «Оценка рисков неблагоприятных последствий» (подпункт 10.6 пункта 10 
сводного отчета) приводится оценка рисков решения проблемы предложенным способом 
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(рисков, связанных с выбранным способом решения проблемы), а также оценка рисков 
негативных последствий введения предложенного способа регулирования (влияние проекта 
нормативного правового акта на иные сферы, безотносительно того, направлен ли акт на 
решение проблем в данных сферах или нет). Данная информация заполняется в отношении всех 
вариантов решения проблемы, указанных в подпункте 10.1 пункта 10 сводного отчета. 

11.7. В разделе «Оценка воздействия на состояние конкуренции» (подпункт 10.7 пункта 10 
сводного отчета) приводится оценка влияния на конкуренцию всех предложенных вариантов 
решения проблемы, указанных подпункте 10.1 пункта 10 сводного отчета. 

11.8. В разделе «Обоснование выбора предпочтительного варианта решения выявленной 
проблемы» (подпункт 10.8 пункта 10 сводного отчета) подводится вывод согласно приведенной 
в пункте 10 сводного отчета информации по возможным вариантам решения проблемы и 
соответствующих последствий их принятия, положительным и отрицательным эффектам 
предложенных вариантов с обоснованием сделанного регулирующим органом выбора 
предпочтительного варианта решения выявленной проблемы. Обоснование должно 
подтверждать, что без введения предложенного правового регулирования проблема не может 
исчезнуть или стать незначимой для участников отношений. 
 

12. Оценка необходимости установления переходного периода и (или) 
отсрочки вступления в силу МНПА Города Томска (отдельных его положений) 

либо необходимость распространения предлагаемого правового регулирования на 
ранее возникшие отношения (пункт 11 сводного отчета)   

 
12.1. В данном разделе регулирующим органом приводится обоснование необходимости 

установления переходного периода и (или) отсрочки вступления в силу МНПА Города Томска 
(отдельных его положений) или распространения на ранее возникшие отношения. Вместе с тем, 
указываются сроки переходного периода и (или) отсрочки вступления в силу проекта акта, а 
также соответствующая информация, если регулирующим органом принимается решение о 
проведении правового эксперимента (в отношении проектов актов с трудно прогнозируемыми 
последствиями), представляющего собой временное применение разработанного документа на 
территории муниципального образования «Города Томск» с целью определения возможных 
положительных и (или) отрицательных последствий его введения для субъектов 
предпринимательской и иной экономической деятельности. 

 
 

 
 

 
 
 


