
 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении публичных консультаций в целях 

оценки регулирующего воздействия проекта МНПА Города Томска 

(решение Думы Города Томска «Об утверждении Порядка разработки и утверждения условий 

конкурса, контроля за их выполнением и подтверждения победителем конкурса выполнения 

условий конкурса при продаже имущества муниципального образования «Город Томск» и о 

внесении изменений в отдельные решения Думы Города Томска») 
 

Настоящим департамент управления муниципальной собственностью администрации 

Города Томска (далее – ДУМС) уведомляет о проведении публичных консультаций в целях 

оценки регулирующего воздействия проекта решения Думы Города Томска «Об 

утверждении Порядка разработки и утверждения условий конкурса, контроля за их 

выполнением и подтверждения победителем конкурса выполнения условий конкурса при 

продаже имущества муниципального образования «Город Томск» и о внесении изменений в 

отдельные решения Думы Города Томска» (далее – проекта МНПА Города Томска). 

Разработчик проекта МНПА Города Томска: ДУМС. 

Сроки проведения публичных консультаций: 24.05.2021 – 04.06.2021. 

Способы направления ответов: 

1) направление по электронной почте на адрес btn@dn.admin.tomsk.ru в виде 

прикрепленного файла с ответами на вопросы, прилагаемые к настоящему уведомлению; 

2)  письменно на имя руководителя регулирующего органа: Плеханова пер., д. 4, 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 

приватизации и конкурсных отношений комитета управления муниципальным имуществом 

ДУМС Блохина Татьяна Николаевна, рабочий телефон (3822) 525-125, 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 связи с необходимостью приведения 

системы нормативных правовых актов муниципального образования «Город Томск» в 

соответствие с действующим законодательством и направлен на установление порядка 

разработки и утверждения условий конкурса, контроля за их выполнением и подтверждения 

победителем конкурса выполнения условий конкурса при продаже имущества 

муниципального образования «Город Томск». 
 

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 в срок не позднее 

04 июня 2021 года направить свои предложения и замечания по данному проекту МНПА 

Города Томска любыми способами, указанными в настоящем уведомлении. 


