
СВОДНЫЙ ОТЧЕТ 

о проведении оценки регулирующего воздействия  

проекта муниципального нормативного правового акта  

(далее – проект МНПА Города Томска) 

 

1. Общая информация 

 

1.1. Регулирующий орган: 

- департамент архитектуры и градостроительства администрации Города Томска; 

- департамент правового обеспечения администрации Города Томска.   

 

1.2. Вид и наименование МНПА Города Томска: 

Решение Думы Города Томска «О внесении изменений в решение Думы Города Томска 

от 01.03.2016 № 161 «Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального 

образования «Город Томск». 

 

1.3. Предполагаемые сроки вступления в силу МНПА Города Томска: 

I квартал 2022 года. 

 

1.4. Степень регулирующего воздействия проекта акта: 

Низкая степень регулирующего воздействия проекта акта. 

 

1.5.   Обоснование   отнесения  проекта  акта  к  определенной  степени регулирующего 

воздействия: 

В связи с тем, что проект МНПА Города Томска изменяет положения действующего 

нормативного правового акта, установившего обязанности субъектов благоустройства, степень 

регулирующего воздействия проекта акта следует определить как низкую (согласно критериям, 

установленным пунктом 1.10 Порядка проведения процедуры ОРВ МНПА, утвержденного 

постановлением администрации Города Томска от 30.12.2014 № 1440). 

 

 1.6. Контактная информация исполнителя в регулирующем органе: 

Ф.И.О. Бычкова Г.Ш. 

Должность: председатель комитета городского дизайна департамента архитектуры и 

градостроительства администрации Города Томска 

Тел.: (3822) 905-302, адрес электронной почты: bychkova@admin.tomsk.ru. 

 

2. Описание проблемы, на решение которой направлено предлагаемое правовое 

регулирование: 

 

2.1 Описание и формулировка проблемы: 

 Необходимость совершенствования нормативных правовых актов 

муниципального образования «Город Томск» в вопросе регулирования размещения рекламных и 

информационных конструкций (далее - Конструкций) на зданиях, строениях, сооружениях, 

расположенных на территории муниципального образования «Город Томск», вызванная 

развитием предпринимательства на территории города, а также сохранением сложившегося 

исторического облика города. 

В настоящее время Правилами благоустройства территории муниципального 

образования «Город Томск» не предусмотрены решения, позволяющие урегулировать 

размещение Конструкций в историческом центре города на объектах деревянного зодчества и 

объектах, представляющих архитектурно-историческую ценность, но не являющихся объектами 

культурного наследия. 

Кроме того, в проекте учтены замечания и предложения: 

1) депутатов Думы Города Томска; 

2) отраслевых органов администрации Города Томска; 

3) Департамента архитектуры и строительства Томской области; 



4) Комитета по охране объектов культурного наследия Томской области; 

5) Уполномоченного по защите прав предпринимателей Томской области; 

6) Томских региональных отделений общественных организаций «Союз 

реставраторов», «Союз архитекторов»; 

7) замечания и предложения, полученные в ходе общественных обсуждений 

проекта. 

2.2 Информация о возникновении, выявлении проблемы и мерах, принятых ранее для ее 

решения, достигнутых результатах и затраченных ресурсах: 

Проблема была выявлена в 2019 – 2020 годах по результатам анализа практики регионов, 

а также с учетом предложений депутатов Думы Города Томска, поручения Мэра Города Томска 

о разработке дизайн-кода Города Томска.  

Проект свода правил (дизайн-код) был подготовлен силами администрации Города 

Томска, в дальнейшем установлена необходимость в соответствии с действующим 

законодательством включить соответствующие требования в Правила благоустройства 

муниципального образования «Город Томск». 

 

2.3 Социальные группы, заинтересованные в устранении проблемы, их количественная 

оценка: 

 Основными социальными группами, заинтересованными в устранении проблемы 

являются: 

- органы местного самоуправления муниципального образования «Город Томск», 

заинтересованные в организации надлежащего благоустройства и исполнении субъектами 

благоустройства и иными лицами установленных муниципальными правовыми актами правил 

благоустройства территории (количество определяется Уставом Города Томска); 

- неопределенный круг юридических и физических лиц, заинтересованных в организации 

надлежащего благоустройства территорий муниципальных образований.  

 

2.4. Характеристики последствий, возникающих в связи с наличием проблемы, их 

количественная оценка: 

- некорректность отдельных формулировок Правил; 

- отсутствие необходимого правового регулирования отдельных вопросов 

благоустройства. 

 

2.5. Причины возникновения проблемы и факторы, поддерживающие ее существование: 

Многогранность и динамичность развития отношений в области благоустройства.  

 

2.6 Причины невозможности решения проблемы участниками соответствующих 

отношений самостоятельно, без вмешательства органа местного самоуправления: 

Регулирование вопросов организации благоустройства территории муниципального 

образования «Город Томск» относится к компетенции органов местного самоуправления и не 

соответствующие отношения не могут быть самостоятельно урегулированы их участниками. 

 

2.7. Опыт решения аналогичных проблем в муниципальных образованиях Российской 

Федерации, иностранных государствах: 

 В муниципальных образованиях различных регионов приняты документы, 

регулирующие вопросы в части, касающейся размещения Конструкций (своды правил, дизайн-

коды), в том числе в городах Москва, Ижевск, Саратов, Калининград. 

2.8.  Источники данных: 

 Предложения органов Администрации Томской области, органов администрации 

Города Томска, депутатов Думы Города Томска, организаций и граждан.  

2.9. Иная информация о проблеме: 

 Отсутствует. 

 



3. Определение целей предлагаемого правового регулирования и показателей для оценки 

их достижения: 

 

3.1. Цели предлагаемого правового регулирования: 

1. Обеспечение восприятия объектов исторического наследия;  

2. Снижение «визуального шума» на территории города; 

 3. Формирование доступных и понятных требований, в том числе графически 

отображенных, для жителей, представителей бизнеса. 

 

3.2. Показатели достижения целей предлагаемого правового регулирования: 

 Наличие актуализированного муниципального нормативного правового акта – 

Правил благоустройства территории муниципального образования «Город Томск». 

 

3.3.  Муниципальные нормативные правовые акты  или  их  отдельные положения, в 

соответствии с  которыми  в  настоящее время осуществляется правовое регулирование в данной 

области: 

- решение Думы Города Томска от 01.03.2016 № 161 «Об утверждении Правил 

благоустройства территории муниципального образования «Город Томск». 

 

3.4. 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): 

 Поручение Мэра Города Томска 2020 года о необходимости разработки дизайн-

кода . 

3.5. Перечень  муниципальных  нормативных  правовых  актов,  подлежащих признанию  

утратившими  силу,  изменению  или  принятию в связи с принятием проекта соответствующего 

акта: 

1) принятие представленного проекта потребует разработки муниципального правового 

акта администрации Города Томска, регулирующего порядок утверждения дизайн-кода 

(графической иллюстрации предусмотренных Правилами благоустройства муниципального 

образования «Город Томск» требований к размещению рекламных конструкций, 

информационных конструкций, информационных вывесок, информационных стендов на 

фасадах и ограждающих конструкциях зданий, строений, сооружений на территории 

муниципального образования «Город Томск», включающая примеры допустимого и 

недопустимого размещения рекламных конструкций, информационных конструкций, 

информационных вывесок, информационных стендов на фасадах и ограждающих конструкциях 

зданий, строений, сооружений); 

2) принятие представленного проекта не потребует отмены или изменения 

муниципальных  нормативных  правовых  актов. 

 

4. Детальное описание содержания предлагаемого правового регулирования: 

Предлагаемые изменения и дополнения касаются следующих аспектов организации 

благоустройства территории муниципального образования «Город Томск»: 

1) Вводятся новые определения: дизайн-код, информационный стенд, логотип, 

панель-кронштейн, световой короб, текст без подложки, текст в две строки, текст прописными 

буквами, текст с подложкой, текст строчными буквами, фриз, эксплуатируемая крыша. 

2) Существенно переработан раздел 14, регулирующий требования к размещению и 

содержанию рекламных конструкций, информационных конструкций, а также размещению 

информационно-печатной продукции на территории муниципального образования «Город 

Томск». Так, проектом определяются типы (в зависимости от технического исполнения) 

рекламных конструкций, информационных конструкций, максимальные габариты рекламных 

конструкций, информационных конструкций, требования к их колористическим решениям. 

Устанавливается классификация территорий городского округа, в зависимости от которой 

предусматриваются требования к размещению рекламных конструкций, информационных 

конструкций на зданиях, строениях, сооружениях. Также применяется классификация 

морфотипов зданий, строений, сооружений, согласно которой устанавливаются допустимые и 



недопустимые места для размещения рекламных конструкций, информационных конструкций. 

Урегулированы вопросы размещения информационных стендов.  

Проектом предусмотрено, что дизайн-код (графическая иллюстрация предусмотренных 

Правилами благоустройства муниципального образования «Город Томск» требований к 

размещению рекламных конструкций, информационных конструкций, информационных 

вывесок, информационных стендов на фасадах и ограждающих конструкциях зданий, строений, 

сооружений на территории муниципального образования «Город Томск», включающая примеры 

допустимого и недопустимого размещения рекламных конструкций, информационных 

конструкций, информационных вывесок, информационных стендов на фасадах и ограждающих 

конструкциях зданий, строений, сооружений) утверждается в порядке, определяемом 

муниципальным правовым актом администрации Города Томска. 

 

5. Изменение функций (полномочий, обязанностей, прав) органов местного 

самоуправления, а также порядка их реализации в связи с введением предлагаемого правового 

регулирования: 

Изменение функций органов местного самоуправления планируется по следующим 

основным направлениям: 

1) проверка на соответствие измененным требованиям к рекламным конструкциям, 

связанным с сохранением сложившегося внешнего архитектурно-художественного облика 

муниципального образования «Город Томск» при выдаче разрешения на установку рекламных 

конструкций; 

2) проверка на соответствие измененным требованиям к размещению 

информационных конструкций при выдаче разрешения на установку информационных 

конструкций; 

3) проверка паспортов фасадов на соответствие измененным требованиям к 

размещению рекламных и информационных конструкций. 

4) проверка на соответствие измененным требованиям к размещению и содержанию 

рекламных и информационных конструкций, размещению информационно-печатной продукции 

при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства; 

 

 

6.  Анализ дополнительных расходов (доходов) городского бюджета, связанных с 

введением предлагаемого правового регулирования, источники данных о расходах (доходах): 

Доходы в бюджет, получаемые от административных штрафов за нарушение 

установленных требований в области благоустройства. В связи с отсутствием исходных данных 

и особенностью указанного вида неналоговых доходов (отсутствие возможности достоверного 

их планирования) определение конкретных размеров дополнительных доходов не 

представляется возможным.   

Расходы бюджета планируются в рамках текущей деятельности органов местного 

самоуправления и подведомственных муниципальных организаций, финансируемых из 

местного бюджета, на выполнение функций субъектов благоустройства.  

 

7. Группы потенциальных адресатов предлагаемого правового регулирования, 

качественная характеристика и анализ их численности: 

Потенциальными адресатами правового регулирования являются: 

1) органы местного самоуправления муниципального образования «Город Томск», 

осуществляющие управленческие функции в области организации благоустройства территории 

городского округа (администрация и Мэр Города Томска); 

2) неопределенный круг юридических и физических лиц, являющихся субъектами 

благоустройства, а также лицами, на которых проектом возлагаются определенные обязанности 

и запреты.  

 

8.  Новые  обязанности,  запреты  и ограничения, изменение существующих 

обязанностей,  запретов и ограничений потенциальных адресатов предлагаемого правового 

регулирования и связанные с ними дополнительные расходы (доходы). 

 



Группы 

потенциальных 

адресатов 

предлагаемого 

правового 

регулирования 

(соответствует 

пункту 7) 

Новые обязанности, запреты и 

ограничения, изменения 

существующих обязанностей, 

запретов и ограничений, 

вводимые предлагаемым 

правовым регулированием (с 

указанием соответствующих 

положений проекта акта) 

Описание расходов 

и возможных 

доходов, связанных 

с введением 

предлагаемого 

правового 

регулирования 

Количественная 

оценка, руб. 

Группа 1 

 

Осуществление 

управленческих функций в 

области организации 

благоустройства территории 

городского округа (выдача 

разрешения на установку 

рекламных или 

информационных 

конструкций) с учетом 

изменившихся требований. 

 

Оценить не 

представляется 

возможным  

Оценить не 

представляется 

возможным 

Группа 2 

 

Участие в благоустройстве 

территории муниципального 

образования «Город Томск» с 

учетом изменившихся 

требований (размещение 

рекламных или 

информационных 

конструкций). 

При размещение  

новой конструкции 

расходы на 

демонтаж 

конструкции, 

проектирование, 

изготовление и 

монтаж новой 

конструкции, 

внесение изменений 

в паспорт фасада 

здания при 

размещении новой 

конструкции. При 

этом аналогичные 

расходы требуются 

при замене 

конструкции по 

иным причинам. 

До 195 

тыс.руб.(в 

зависимости от 

вида 

конструкции) 

 

8.1. Издержки и выгоды адресатов предлагаемого правового регулирования, не 

поддающиеся количественной оценке: 

К выгодам относится наличие четких и соответствующих действующему 

законодательству правил осуществления благоустройства территории муниципального 

образования «Город Томск». Издержки оценить не представляется возможным. 

 

8.2. Источники данных:  

Заключение о результатах общественных слушаний; 

 Предложения депутатов Думы Города Томска, отраслевых органов администрации 

Города Томска, Комитета по охране объектов культурного наследия Томской области, 

Уполномоченного по защите прав предпринимателей Томской области. 

 

 

9. Анализ рисков неблагоприятных последствий применения предлагаемого правового 

регулирования и источники данных: 



Не производился ввиду отсутствия исходных данных.  

 

10.   Анализ   воздействия  предлагаемого  правового  регулирования  на состояние 

конкуренции: 

Не производился ввиду отсутствия исходных данных.  

 

11. Сравнение возможных вариантов решения проблемы. 

 

11.1. Содержание варианта решения проблемы 

В случае 

принятия проекта 

МНПА Города 

Томска 

В случае 

непринятия 

проекта МНПА 

Города Томска 

11.2. Качественная характеристика и анализ 

динамики численности потенциальных адресатов 

предлагаемого правового регулирования в 

среднесрочном периоде (1 - 3 года) 

Оценить не 

представляется 

возможным 

Оценить не 

представляется 

возможным 

11.3. Анализ дополнительных расходов 

(доходов) потенциальных адресатов 

регулирования, связанных с введением 

предлагаемого правового регулирования 

Оценить не 

представляется 

возможным 

Оценить не 

представляется 

возможным 

11.4. Анализ расходов (доходов) городского 

бюджета, связанных с введением предлагаемого 

правового регулирования 

Оценить не 

представляется 

возможным 

Оценить не 

представляется 

возможным 

11.5. Анализ возможности достижения 

заявленных целей регулирования (раздел 3 

сводного отчета) посредством применения 

рассматриваемых вариантов предлагаемого 

правового регулирования 

Оценить не 

представляется 

возможным 

Оценить не 

представляется 

возможным 

11.6. Анализ рисков неблагоприятных 

последствий 

Оценить не 

представляется 

возможным 

Оценить не 

представляется 

возможным 

11.7. Анализ воздействия на состояние 

конкуренции 

Оценить не 

представляется 

возможным 

Оценить не 

представляется 

возможным 

 

11.8. Обоснование выбора предпочтительного варианта решения выявленной проблемы: 

Решение выявленной проблемы возможно только в случае принятия предлагаемого 

проекта МНПА Города Томска.  

 

12.  Анализ  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: 

Необходимость отсутствует, за исключением применения новых требований к 

рекламным конструкциям, информационным конструкциям, разрешение на установку которых 



выдано до вступления в силу представленного проекта решения Думы города Томска, к 

которым новые требования предлагается  применять с 01.01.2027.  

 

 

 

 

 

И.о. начальника департамента  

архитектуры и градостроительства 
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