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Федеральный закон от 2 июля 2013 г. № 176 - ФЗ 
внедрение процедуры ОРВ проектов НПА  

и экспертизы действующих НПА 

Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 601  
 законодательно закрепить процедуры ОРВ проектов НПА 

и экспертизы действующих НПА 

Обязательное проведение ОРВ проектов НПА  
и экспертизы действующих НПА  

в органах местного самоуправления РФ 
 

Федеральный закон  
от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

с 1 января 2015 г. – г. Томск 

Необходимость внедрения ОРВ 

 

 

 

 

с 1 января 2017 г. – сельские поселения  
Томской области 

Закон Томской области от 
17.11.2014 № 156-ОЗ «Об 
оценке регулирующего 
воздействия проектов 

муниципальных нормативных 
правовых актов и экспертизе 

муниципальных нормативных 
правовых актов в Томской 

области» с 1 января 2016 г. – муниципальные районы  
и городские округа Томской области 
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Методические материалы по ОРВ федерального уровня 

• Приказ 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» 
 
• Приказ Минэкономразвития России от 27.05.2013 № 290 
«Об утверждении формы сводного отчета о проведении оценки 
регулирующего воздействия, формы заключения об оценке 
регулирующего воздействия, методики оценки регулирующего 
воздействия» 
 

 



ОРВ – набор определённых средств, методик, способов, процедур, 
которые позволяют органам власти выработать  

и внедрить эффективное государственное регулирование 
 
 
 

ОРВ – это комплексный анализ: 
• с точки зрения важности решаемых задач, расчета выгод  

и издержек для предполагаемых адресатов правового регулирования;  

• с обязательным изучением возможных альтернативных вариантов; 

• с учетом мнения заинтересованных сторон относительно вводимого 
правового регулирования 

 
 
 
 
 
 

ОРВ: что это? 

 

ОРВ: Обсудить, Рассчитать, Выбрать 
 

 
 



Проекты муниципальных нормативных 
правовых актов и муниципальные 

нормативные правовые акты, затрагивающие 
вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной 
деятельности 

Предметная область ОРВ  и экспертизы в муниципальных 
образованиях 
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Вопросы местного значения муниципального района 

• владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности муниципального района; 

•  организация в границах муниципального района электро- и газоснабжения поселений в 
пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации; 

• дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ 
населенных пунктов в границах муниципального района, осуществление муниципального 
контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения вне границ населенных 
пунктов в границах муниципального района, и обеспечение безопасности дорожного 
движения на них, а также осуществление иных полномочий в области использования 
автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации; 

• создание условий для предоставления транспортных услуг 
населению и организация транспортного обслуживания 
населения между поселениями в границах муниципального 
района; 

• участие в предупреждении и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций на территории муниципального района; 

• организация утилизации и переработки бытовых и 
промышленных отходов; 
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Вопросы местного значения муниципального района 

• утверждение схем территориального планирования муниципального района, утверждение 
подготовленной на основе схемы территориального планирования муниципального района 
документации по планировке территории, ведение информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности, осуществляемой на территории муниципального района, 
резервирование и изъятие земельных участков в границах муниципального района для 
муниципальных нужд; организация в границах муниципального района электро- и 
газоснабжения поселений в пределах полномочий, установленных законодательством 
Российской Федерации; 

• утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача разрешений на установку 
и эксплуатацию рекламных конструкций на территории муниципального района, 
аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно 
установленных рекламных конструкций на территории муниципального района, 
осуществляемые в соответствии с Федеральным законом от 13 марта 2006 года N 38-ФЗ "О 
рекламе" (далее - Федеральный закон "О рекламе"); 

• создание условий для предоставления транспортных услуг 
населению и организация транспортного обслуживания 
населения между поселениями в границах муниципального 
района; 

• создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав 
муниципального района, услугами связи, общественного 
питания, торговли и бытового обслуживания; 
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Вопросы местного значения муниципального района 

• создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов 
местного значения на территории муниципального района, а также осуществление 
муниципального контроля в области использования и охраны особо охраняемых природных 
территорий местного значения; 

• создание условий для развития сельскохозяйственного производства в поселениях, 
расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, содействие 
развитию малого и среднего предпринимательства, оказание поддержки социально 
ориентированным некоммерческим организациям, благотворительной деятельности и 
добровольчеству; 

• обеспечение условий для развития на территории муниципального района физической 
культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных 
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий муниципального района; 

• осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российской 
Федерации, полномочий собственника водных объектов, 

• осуществление муниципального лесного контроля; 
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Вопросы местного значения муниципального района 

• обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных земельных 
участков для нужд муниципального района, проведение открытого аукциона на право 
заключить договор о создании искусственного земельного участка в соответствии с 
федеральным законом; 

• осуществление муниципального земельного контроля на межселенной территории 
муниципального района; 

• организация в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 221-ФЗ "О 
государственном кадастре недвижимости" выполнения комплексных кадастровых работ и 
утверждение карты-плана территории. 

 

      + переданные государственные  полномочия 
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Вопросы местного значения муниципального района 

• создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов 
местного значения на территории муниципального района, а также осуществление 
муниципального контроля в области использования и охраны особо охраняемых природных 
территорий местного значения; 

• создание условий для развития сельскохозяйственного производства в поселениях, 
расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, содействие 
развитию малого и среднего предпринимательства, оказание поддержки социально 
ориентированным некоммерческим организациям, благотворительной деятельности и 
добровольчеству; 

• обеспечение условий для развития на территории муниципального района физической 
культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных 
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий муниципального района; 

• осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российской 
Федерации, полномочий собственника водных объектов, 

• осуществление муниципального лесного контроля; 
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Вопросы местного значения городского округа 

• владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности городского округа; 

• организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 
населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, 
установленных законодательством Российской Федерации; 

• дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах 
городского округа и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая 
создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление 
муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в 
границах городского округа, а также осуществление иных полномочий в области 
использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации; 

• создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация 
транспортного обслуживания населения в границах городского округа; 

• участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах 
городского округа; 

• обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа; 
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Вопросы местного значения городского округа 

• организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа; 

• создание условий для обеспечения жителей городского округа услугами связи, 
общественного питания, торговли и бытового обслуживания; 

• обеспечение условий для развития на территории городского округа физической культуры, 
школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных 
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа; 

• создание условий для массового отдыха жителей городского округа и организация 
обустройства мест массового отдыха населения; 

• организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения; 

• организация сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов; 
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Вопросы местного значения городского округа 

• утверждение правил благоустройства территории городского округа, устанавливающих в 
том числе требования по содержанию зданий (включая жилые дома), сооружений и 
земельных участков, на которых они расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений 
соответствующих зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству и 
периодичность их выполнения; установление порядка участия собственников зданий 
(помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих территорий; организация 
благоустройства территории городского округа (включая освещение улиц, озеленение 
территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение 
и содержание малых архитектурных форм), а также использования, охраны, защиты, 
воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, 
расположенных в границах городского округа; 
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Вопросы местного значения городского округа 

• утверждение генеральных планов городского округа, правил землепользования и 
застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов городского округа 
документации по планировке территории, выдача разрешений на строительство (за 
исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в 
эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, расположенных на территории городского округа, утверждение местных 
нормативов градостроительного проектирования городского округа, ведение 
информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой 
на территории городского округа, резервирование земель и изъятие земельных участков в 
границах городского округа для муниципальных нужд, осуществление муниципального 
земельного контроля в границах городского округа, осуществление в случаях, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, 
сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров 
нарушений; 
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Вопросы местного значения городского округа 

• утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача разрешений на установку 
и эксплуатацию рекламных конструкций на территории городского округа, аннулирование 
таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных 
рекламных конструкций на территории городского округа, осуществляемые в соответствии с 
Федеральным законом "О рекламе"; 

• создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и 
курортов местного значения на территории городского округа, а также осуществление 
муниципального контроля в области использования и охраны особо охраняемых 
природных территорий местного значения; 

• создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия, содействие развитию малого и среднего предпринимательства, оказание 
поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, 
благотворительной деятельности и добровольчеству; 

• осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российской 
Федерации, полномочий собственника водных объектов,  
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Вопросы местного значения городского округа 

• осуществление муниципального лесного контроля; 

• обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных земельных 
участков для нужд городского округа, проведение открытого аукциона на право заключить 
договор о создании искусственного земельного участка в соответствии с федеральным 
законом; 

• организация в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 221-ФЗ "О 
государственном кадастре недвижимости" выполнения комплексных кадастровых работ и 
утверждение карты-плана территории. 

       + переданные госполномочия 

 

Из предметной области могут быть исключены проекты НПА о 
местном бюджете, отчетов об их исполнении о тарифах, о 

установлении налоговых ставок (изменении) (но не вопросы 
администрирования), муниципальные программы, 

административные регламенты оказания муниципальных услуг, 
проектов МНП, подлежащих публичным слушаниям. 



Цель проведения  ОРВ 

Выявление в проектах муниципальных НПА положений, 
которые: 

1) вводят избыточные обязанности, запреты и ограничения для бизнеса или 
способствуют их введению; 
2) способствуют возникновению необоснованных расходов  субъектов  
предпринимательской и инвестиционной деятельности; 
3) способствуют возникновению необоснованных расходов местного 
бюджета; 
4) необоснованно затрудняют осуществление предпринимательской и 
инвестиционной деятельности и способствуют ограничению конкуренции; 
5) приводят к невозможности исполнения субъектами 
предпринимательской или инвестиционной деятельности возложенных на них 
обязанностей вследствие пробелов или противоречий в правовом регулировании 
 

Выбор наиболее оптимального варианта регулирования с 
учетом анализа выгод и издержек 



Информационные ресурсы  

www.tomsk.gov.ru 
Раздел «Открытый 

регион – ОРВ» 
www.orv.gov.ru 

www.regulation.gov.ru  

Этапы внедрения ОРВ 



Этапы внедрения ОРВ 

I. Определение в структуре местной администрации, представительного 
органа уполномоченного органа по проведению ОРВ и экспертизы. 

II.      Выбор модели организации ОРВ и экспертизы: 
• Централизованная модель; 
• Децентрализованная модель; 
• Смешанная модель. 

III. Утверждение порядка проведения ОРВ и экспертизы 
 
 

Важно также подписание рамочных соглашений о взаимодействии с 
бизнес-ассоциациями, общественными объединениями, 

предпринимательскими сообществами на территории района (округа) 
Томской области.  

 
 



Муниципальные центры поддержки предпринимательства 
Томской области 

НО «Фонд развития малого и среднего предпринимательства 
Томской области» 

Координация и взаимодействие с организациями инфраструктуры поддержки 
предпринимательства, консультации субъектов малого и среднего 
предпринимательства, реализация проекта «Томск- месторождение успеха» 
по вовлечению молодежи в предпринимательскую деятельность. 

Адрес: г. Томск, ул. Карла Маркса, 7, оф. 207, 211 

Тел. (3822) 902-983, 902-984 

e-mail: tomsk.cpp@mb.tomsk.ru 
 
 



Муниципальные центры поддержки предпринимательства 
Томской области 

Город Томск 
Городские центры поддержки малого и среднего бизнеса 

Специалисты Центра оказывают консультации по широкому спектру вопросов: бизнес-
планирование и подготовка инвестиционных предложений, вопросы организации и 
ведения бизнеса; бухгалтерские и налоговые вопросы; лицензирование, помощь в 
подборе свободных помещений для ведения бизнеса, помощь в подборе банка для 
открытия расчетного счета и т.д. Вопросы могут быть заданы как в устной форме, так и 
в письменной заявке (если вопрос специфический и требует времени для подготовки 
ответа). Помимо этого начинающие предприниматели могут получить 
консультационную помощь по формированию заявок для участия в конкурсах, 
проводимых в рамках государственной и муниципальной поддержки. 

г. Томск, улица Кузнецова 28а, каб. 8 
Телефон: +7 (382-2) 53-42-19 
E-mail: jcpp70@jmail.com 
 
 



Муниципальные центры поддержки предпринимательства 
Томской области 

Город Томск 
Автономная некоммерческая организация «Томский региональный 

инжиниринговый центр» 
634055, Россия, Томская область, г.Томск, пр.Развития, 3 
Телефон: 8(3822) 48-85-38 
E-mail: info@engineering.tomsk.ru 
Директор: Головатов Михаил Александрович 
 
 

Общество с ограниченной ответственностью «Центр кластерного развития 
Томской области» 

Адрес: 634009, г. Томск, ул. Карла Маркса, д. 7, оф. 411 
Телефон/Факс: +7 (3822) 255-211    www.innoclusters.ru 
E-mail: info@innoclusters.ru 
Руководитель Центра, Генеральный директор ООО «Центр кластерного развития Томской 
области» - Таранов Денис Владимирович 
E-mail: dommsb@gmail.com 
Исполнительный директор ООО «Центр кластерного развития Томской области» -  
Телешев Андрей Петрович, Телефон: 93-83-76, E-mail: t938376@mail.ru 
 
 



Муниципальные центры поддержки предпринимательства 
Томской области 

Город Томск 
Полигон инженерного предпринимательства ИИП ТПУ 

Специалисты Полигона оказывают консультации для субъектов малого и среднего 
предпринимательства и безработных граждан (в том числе студентов) по вопросам 
создания и ведения бизнеса; бизнес-планирования; участия в грантовых программах и 
конкурсах; формирования успешной командой работы коллектива. Проведение 
тематических и информационных семинаров с бизнес-тренерами Томска, 
Новосибирска и Москвы. 
 
г. Томск, ул. Усова, 9/4, каб. 201 
Телефон: +7 (382-2) 56-33-63 
E-mail: kvm@tpu.ru 
Руководитель: Кизеев Вениамин Михайлович 
 
 



Муниципальные центры поддержки предпринимательства 
Томской области 

Александровский район 
 

 ООО «Центр поддержки предпринимательства» 
Консультирование по разным вопросам ведения предпринимательской деятельности, 
помощь при составлении различных документов, бизнес-планов. Ведение 
бухгалтерских документов и налоговой отчетности, помощь в регистрации ИП и 
юридических лиц. Подготовка индивидуальных сведений в ПФР. Подготовка и 
заполнение расчета в ФСС. Совместная работа с центром занятости по организации 
самозанятости безработных и ищущих работу граждан. 
 
636760, Томская область, с. Александровское, ул. Лебедева, д. 8 
Телефон/факс: +7 (382-55) 2-42-10 
E-mail: kristi20022007@yandex.ru, Cpp_alecs@mail.ru 
Директор: Барышева Лариса Юрьевна 
 
 



Муниципальные центры поддержки предпринимательства 
Томской области 

Асиновский район 
 

Некоммерческое Партнерство «Асиновский Бизнес-Центр» — 
центр поддержки предпринимательства Асиновского района 

Консультации для субъектов малого и среднего предпринимательства и 
безработных гражданам по вопросам ведения бизнеса; проведение 
маркетинговых исследований в районе. 
 
636840, Томская обл., Асиновский р-н, г. Асино, ул. Партизанская, 47а 
Телефон: +7 (382-41) 2-00-83 
E-mail: biznesasino@rambler.ru 
Директор: Ивин Сергей Михайлович 
 
 



Муниципальные центры поддержки предпринимательства 
Томской области 

Бакчарский район 
 

Некоммерческое партнерство «Бакчарский Центр поддержки 
предпринимательства» 

Консультирование по разным вопросам ведения предпринимательской деятельности, 
помощь при составлении различных документов, бизнес-планов, ведение 
бухгалтерских документов и налоговой отчетности. Проведение тематических и 
информационных семинаров совместно с администрацией района. 
 
636200, Томская область, Бакчарский район, с. Бакчар, ул. Ленина, 53, к. 206 
Телефон: +7 (382-49) 2-14-96 
E-mail: bakcpp@mail.ru 
Директор: Сидорина Светлана Викторовна 
 
 



Муниципальные центры поддержки предпринимательства 
Томской области 

Верхнекетский район 
 

Автономная некоммерческая организация «Верхнекетский 
Центр развития бизнеса» 

Деятельность в области бухгалтерского учета и аудита, консультирование по 
вопросам коммерческой деятельности, маркетинговые исследования. 
 
636500, Томская область, Верхнекетский район, п.Белый Яр, пер. 
Банковский, дом 8, строение 1 
Телефон/факс: +7 (382-58) 2-10-60 
E-mail: cpp04@mail.ru 
Директор: Сухушин Сергей Маврикиевич 
 
 



Муниципальные центры поддержки предпринимательства 
Томской области 

Зырянский район 
 

ООО «Резерв» — центр поддержки предпринимательства 
Зырянского района Томской области 

Информационно-консультационные услуги. Юридические услуги (составление 
учредительных документов, исковых заявлений, жалоб, сделки по оформлению 
недвижимости). Бухгалтерские услуги. Услуги по оформлению документов для 
регистрации ТС и снятие с учета ТС; Страхование имущества (по агентскому договору). 
 
636850, Томская область, Зырянский район, с. Зырянское, ул. Смирнова, 14 
Телефон: +7 (382-43) 2-28-76 
E-mail: cpp243@mail.ru 
Директор: Сазонова Наталья Михайловна 
 



Муниципальные центры поддержки предпринимательства 
Томской области 

Каргасокский район 
 

Автономный некоммерческая организация «Центр развития 
сельского предпринимательства» 

Подготовка документов для регистрации ИП и ЮЛ. Ведение бухгалтерского и 
налогового учета для ИП и ЮЛ. Восстановление бухгалтерского учета. Заполнение 
деклараций, квитанций. Подготовка индивидуальных сведений в ПФР. Подготовка и 
заполнение расчета в ФСС. Составление бизнес-планов. Консультирование. 
 
636700, Томская область, Каргасокский р-н, с. Каргасок, ул. Пушкина, д. 21 
Телефон +7 (382-53) 2-22-15 
E-mail: crsp_karg@mail.ru 
Директор: Бочкова Маргарита Павловна 
 

mailto:crsp_karg@mail.ru


Муниципальные центры поддержки предпринимательства 
Томской области 

Кожевниковский район 
 

МБУ «Кожевниковский бизнес-инкубатор» 
Консультации по вопросам предпринимательской деятельности и мерах 
господдержки, разработка бизнес-планов и заявок на конкурсы господдержки. 
Помощь в регистрации ИП и юридических лиц. Проведение семинаров. Совместная 
работа с центром занятости по организации самозанятости безработных и ищущих 
работу граждан. Деятельность в области права, бухгалтерского учета и аудит, 
консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления 
предприятием. 
 
636160, Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. 
Гагарина, 17 
Телефон: +7(382-44) 2-27-44 
E-mail: cpp_kozh@sibmail.com 
Сайт: http://www.kog.tomskinvest.ru/business.html 
Директор: Васина Ольга Сергеевна 



Муниципальные центры поддержки предпринимательства 
Томской области 

Колпашевский район 
 

Некомерческое частное социальное учреждение «Развитие» 
Бизнес-планирование, бухгалтерское, налоговое и юридическое 
сопровождение субъектов малого и среднего предпринимательства. 
 
636460, Колпашевский район с. Тогур, ул. Советская, 64 
Телефон: +7 (382-54) 4-62-82 
E-mail: nypc@yandex.ru 
Сайт: www.razvitie70.ru 
Директор: Кияница Наталья Григорьевна 



Муниципальные центры поддержки предпринимательства 
Томской области 

Кривошеинский район 
 

Некоммерческое партнерство «Центр поддержки 
предпринимательства Кривошеинского района» 

Консультирование по вопросам ведения предпринимательской деятельности 
(налогообложение, учет, трудовые и юридические вопросы и т. д.), составление 
налоговой и бухгалтерской отчетности. Составление бизнес-планов. Подготовка 
конкурсной документации на привлечение средств на предпринимательские цели. 
 
636300, Томская область, Кривошеинский р-н, с. Кривошеино, ул. 
Коммунистическая, д. 11 
Тел./ факс: 8 (38-251) 2-14-45 
E-mail: e.a.shitova@mail.ru 
Директор: Савицкий Вячеслав Викторович 



Муниципальные центры поддержки предпринимательства 
Томской области 

Молчановский район 
 

Муниципальное унитарное предприятие «Центр поддержки 
малого предпринимательства и консультирования селян» 

Консалтинговые услуги. Обучение основам предпринимательской деятельности. 
Помощь в составлении бизнес-планов. Регистрация юридических лиц и ИП. 
Организация налоговой и бухгалтерской отчетности. 
 
636330, Томская область, Молчановский р-н, с. Молчаново, ул. Димитрова, 
70, корп. А 
Телефон: +7 (382-56) 2-22-03 
E-mail: mcpp@sibmail.com, bisnes-centr-m@mail.ru 
Директор: Дьяконова Татьяна Анатольевна 



Муниципальные центры поддержки предпринимательства 
Томской области 

Парабельский район 
Некоммерческое партнерство «Единство» 

Услуги по составлению налоговой отчетности предпринимателям, гражданам – 
составление деклараций по налоговым вычетам, составление бизнес-плана, 
проведение семинаров. 
 
636601, Томская область, Парабельский р-н, с. Парабель, ул. Свердлова, 26а 
Телефон: +7 (382-52) 2-15-99 
E-mail: kpbg-reserf@yandex.ru 
Директор: Елков Михаил Николаевич 
 
Муниципальное автономное учреждение Парабельский центр поддержки 

предпринимательства «Приоритет» 
Деятельность в области бухгалтерского учета. 
 
636601, Томская область, Парабельский р-н, с. Парабель, ул. Советская, д. 18 
Телефон: +7 (382-52) 2-38-83 
E-mail: Prioritet-Parabel@yandex.ru 
Директор: Дырова Светлана Константиновна 



Муниципальные центры поддержки предпринимательства 
Томской области 

Первомайский район 
 

Некоммерческое партнерство «Первомайский Бизнес-центр»  
Информационно-консультационные услуги для граждан и субъектов малого и 
среднего предпринимательства. Мониторинг действующих и развивающихся 
субъектов малого и среднего предпринимательства. Организационно-методическая 
помощь субъектов малого и среднего предпринимательства при разработке бизнес-
проектов. 
 
636930, Томская область, Первомайский р-н, село Первомайское, ул. 
Ленинская, д. 35/1 
Телефон: +7 (38-245) 2-43-90, 2-10-91 
E-mail: cpp245@rambler.ru 
Директор: Подкопаева Юлия Петровна 



Муниципальные центры поддержки предпринимательства 
Томской области 

г. Стрежевой 
ООО «Альтернатива» 

Оказание услуг в области бухгалтерского учета и налогообложения. Оказание услуг в области права. 
Бизнес-планирование. Офисные услуги. Консультации по вопросам коммерческой деятельности. 
Исследование конъюнктуры рынка и выявление общественного мнения. Проведение семинаров и 
тренингов. Предоставление прочих услуг. 
636780, Томская область, г. Стрежевой, ул. Ермакова, 86 
Телефон: +7 (382-59) 3-70-86 
E-mail: alternativa_@list.ru 
Директор: Шишелова Марина Игоревна 

Некоммерческое партнерство «Центр поддержки и развития 
предпринимательства в г. Стрежевом» 

Содействие малому и среднему бизнеса г. Стрежевого и с. Александровское в защите его прав, 
оказание информационной, консультационной, юридической, налоговой помощи, участие в 
разработке нормативных актов городского округа в части, касающейся интересов 
предпринимательства, формирование в общественном сознании созидательной роли 
предпринимательства, доведение до власти своего видения состояния системы государственного 
управления в области малого и среднего бизнеса, эффективности и последствий принятия тех или 
иных решений. 
636785, г. Стрежевой, 4 мкр., д. 420, цокольный этаж 
Телефон: +7 (382-59) 3-10-86 
E-mail: strezh-partner07@yandex.ru 
Директор: Щербаков Владимир Павлович 



Муниципальные центры поддержки предпринимательства 
Томской области 

г. Северск 
 

Некоммерческое партнерство «Агентство развития предпринимательства — Северск» 
Юридические, бухгалтерские услуги на льготных условиях для начинающих бизнесов. 
Маркетинговые исследования. Бизнес-планирование. Содействие в получении федеральных и 
областных субсидий для малого бизнеса. Работа с Центром занятости населения по подготовке 
новых субъектов малого предпринимательства. Мониторинг проектов. Тренинги и семинары. 
Развитие инженерных сетей. Сервисные услуги. 
 
636035, Томская обл., г. Северск, ул. Ленина, 28 
Телефон: +7 (38-23) 77-44-79, 54-71-84, 50-12-00 
E-mail: bda@arp-seversk.ru 
Директор: Бояринов Олег Вениаминович 
 

Некоммерческий фонд «Фонд развития малого и среднего предпринимательства 
ЗАТО Северск» 

636035, г. Северск, Томской обл., ул. Ленина, 28 
Телефон: +7 (3823) 77-54-77 
E-mail: fondmspseversk@mail.ru 
Исполнительный директор: Макасеев Андрей Юрьевич 



Муниципальные центры поддержки предпринимательства 
Томской области 

 
Тегульдетский район 

 
ООО «Бизнес-центр» 

Информационно-консультационные услуги. Юридические услуги (составление учредительных 
документов, исковых заявлений, жалоб, сделки по оформлению недвижимости). Бухгалтерские 
услуги, заполнение деклараций. Услуги по оформлению документов для регистрации ТС и снятие с 
учета ТС. 
 
636900 Томская область, Тегульдетский район, с. Тегульдет ул. Парковая, 29, 1 
Тел/факс: +7 (382-46) 2-11-27 
E-mail: bis.teg@sibmail.com 
Директор: Федяева Наталия Сергеевна 



Муниципальные центры поддержки предпринимательства 
Томской области 

 
Томский район 

 
Сельскохозяйственный потребительский обслуживающий кооператив 

«Томский фермер» 
Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления. 
Деятельность в области бухгалтерского учета и аудита. 
Исследование конъюнктуры рынка и выявление общественного мнения. 
Деятельность в области права. 
Деятельность агентов по оптовой торговле живыми животными, с/х сырьем 
текстильным сырьем. 
Предоставление услуг в области растениеводства. 
Предоставление услуг в области животноводства, кроме ветеринарных. 
 
634050, г. Томск, пр. Кирова, 51а, стр. 5 
Телефон: +7 (382-2) 23-04-70, 905609 
E-mail: tav@atr.tomsk.gov.ru 
Директор: Ташкинов Александр Владимирович 



Муниципальные центры поддержки предпринимательства 
Томской области 

 
Чаинский район 

 
ООО «Центр поддержки предпринимательства» — центр поддержки 

предпринимательства Чаинского района 
Ведение бухучета, составление налоговой отчетности; составление бизнес-планов, 
консультации по ведению предпринимательской деятельности. 
 
636400, Томская область, Чаинский район, с. Подгорное, ул. Ленинская, 11, каб. 123 
Телефон: +7 (38-257) 2-11-63 
E-mail: istok2007@sibmail.com 
Контактное лицо: Коптелова Анна Петровна 



Муниципальные центры поддержки предпринимательства 
Томской области 

 
Шегарский район 

 
Некоммерческое партнерство «Шегарский межрайонный 

сельскохозяйственный информационно-консультационный центр» 
Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления, разработка 
концепций, бизнес-планов, инвестиционных и инновационных проектов. Оказание 
помощи сельским товаропроизводителям в области бухгалтерского учёта и налоговой 
отчётности. 
 
636130, Томская область, Шегарский р-н, с. Мельниково, ул. Ленина, 15 
Телефон: +7 (382-47) 2-30-18 
E-mail: skspk@melnikovo.tomsknet.ru 
Директор: Федотов Владимир Дмитриевич 



Схема заключения об ОРВ 

1. Описание проблемы 
На решение какой проблемы направлено регулирование?  
Каковы риски, связанные с текущей ситуацией? 
Что произойдет, если никаких действий не будет предпринято? 
На какие группы оказывается воздействие? 
 
2. Цели регулирования  
Каковы основные цели регулирования, как они связаны с имеющимися 
проблемами? 
Существует ли какое-нибудь регулирование в данной сфере? 
Если оно неэффективно, то почему? 
 
3. Возможные варианты достижения поставленных целей 
Какие инструменты могут быть использованы для достижения 
поставленной цели? 
 
 
 



Схема заключения об ОРВ 

4. Выгоды и издержки использования каждого варианта 
На какие социальные группы, экономические сектора или регионы будет 
оказано воздействие? Каково ожидаемое негативное и позитивное 
воздействие каждой из опций?  
Качественное описание соответствующего воздействия и, если возможно, 
его количественная оценка. Период воздействия (кратко-, средне- или 
долгосрочный). 
Каковы результаты, риски и ограничения использования каждой опции? 
 
5. Консультации 
С какими заинтересованными сторонами были проведены консультации? 
Каковы результаты консультаций? 



Схема заключения об ОРВ 

6. Рекомендуемый вариант 
Каков окончательный выбор среди возможных вариантов? 
Почему не выбран менее масштабный по вмешательству вариант? 
Каковы необходимые организационные и иные меры, позволяющие 
максимизировать позитивные и минимизировать негативные 
последствия применения соответствующей опции? 
 
7. Реализация выбранного варианта и последующий мониторинг 
Каким образом будет осуществляться практическое применение 
выбранного варианта? Какие органы и организации ответственны за его 
реализацию? 
Как будет осуществляться мониторинг его применения? 
Каким образом будет осуществляться последующая оценка его 
эффективности? 
 
 



Спасибо за внимание!  
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