
Приложение 4 

к Порядку 

организации и проведения процедуры оценки регулирующего 

воздействия проектов муниципальных нормативных правовых 

актов муниципального образования "Город Томск", 

устанавливающих новые или изменяющих ранее предусмотренные 

МНПА Города Томска обязанности для субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении публичных консультаций в целях 

оценки регулирующего воздействия проекта МНПА Города Томска 

(наименование проекта МНПА Города Томска) 

 

Настоящим департамент управления муниципальной собственностью администрации Города 

Томска (далее – департамент недвижимости) уведомляет о проведении публичных консультаций в 

целях оценки регулирующего воздействия проекта решения Думы Города Томска «О внесении 

изменений в решение Думы Города Томска от 02.10.2018 № 920 «Об утверждении Положения об 

аренде имущества муниципального образования «Город Томск»» (далее – Проект решения) 
 

Разработчик проекта МНПА Города Томска: департамент недвижимости 
 

Сроки проведения публичных консультаций: 03/02/2021 – 12/02/2021 7 раб дней 
 

Способы направления ответов: 

1) направление по электронной почте на lni@admin.tomsk.ru в виде прикрепленного файла с 

ответами на вопросы, прилагаемые к настоящему уведомлению; 

2) письменно на имя руководителя регулирующего органа: Ленина пр., д. 73, Томск, 634050, 

начальник департамента управления муниципальной собственностью администрации Города Томска 

Бурова Наталья Николаевна, с приложением ответов на вопросы, прилагаемые к настоящему 

уведомлению. 
 

Контактное лицо по вопросам заполнения формы и ее отправки: начальник отдела 

планирования и анализа департамента управления муниципальной собственностью администрации 

Города Томска Лебедева Наталия Исидоровна, рабочий телефон (3822) 52 50 56, время работы: пн.-

пт. с 9:00 до 18:00, перерыв с 13:00 до 14:00. 
 

Прилагаемые документы: 

1) текст проекта МНПА Города Томска; 

2) сводный отчет о результатах проведения ОРВ проекта МНПА Города Томска; 

3) перечень вопросов, обсуждаемых в ходе публичных консультаций. 
 

Комментарий 
 

Проект МНПА Города Томска подготовлен в целях устранения противоречий, возникших при 

применении Положения об аренде имущества муниципального образования «Город Томск» в части 

наличия условия, ограничивающего размер арендной платы объектов жизнеобеспечивающих систем 

Города Томска величиной арендной платы, учтенной в тарифе. Также, в целях установления 

мотивационного механизма для передачи в аренду ресурсоснабжающим организациям объектов 

жизнеобеспечивающих систем Города Томска, фактический срок эксплуатации которых превышает 

установленный полезный срок использования и (или) такое имущество имеет нулевую остаточную 

стоимость, но находится в состоянии, пригодном для дальнейшей эксплуатации, предлагается 

установление размера арендной платы с применением понижающего коэффициента 0,01 к величине 

арендной платы за пользование объектами ЖОС (за исключением объектов газоснабжения и 

газораспределительных систем). 
 

Цель проведения публичных консультаций 
 

Публичные консультации проводятся в целях: 
 

- выявления положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для 

субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих их введению; 

- выявления положений, способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также бюджета города. 
 

В рамках публичных консультаций все заинтересованные лица могут направить свои 

предложения и замечания по данному проекту МНПА Города Томска любыми способами, 

mailto:kozlovskiy@admin.tomsk.ru


указанными в настоящем уведомлении. 


