
Приложение 4 

к Порядку организации и проведения процедуры оценки 

регулирующего воздействия проектов 

муниципальных нормативных правовых актов 

муниципального образования «Город Томск», 

затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении публичных консультаций в целях 

оценки регулирующего воздействия проекта МНПА Города Томска 

решения Думы Города Томска «О внесении изменений в Правила землепользования и 

застройки муниципального образования «Город Томск», утвержденные решением  

Думы Города Томска от 27.11.2007 № 687» 
 

Настоящим департамент архитектуры и градостроительства администрации Города 

Томска уведомляет о проведении публичных консультаций в целях оценки регулирующего 

воздействия решения Думы Города Томска «О внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки муниципального образования «Город Томск», утвержденные 

решением Думы Города Томска от 27.11.2007 № 687», предусматривающего  установление 

видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства «Деловое управление (4.1)», «Общественное питание (4.6)» и «Гостиничное 

обслуживание (4.7)» в градостроительных регламентах территориальных зон Ж-1 «Зона 

застройки многоэтажными жилыми домами», ЖИ-1 «Зона застройки малоэтажными жилыми 

домами в исторических районах» и ЖИ-2 «Зона застройки жилыми домами переменной 

этажности в исторических районах» в качестве основных видов разрешенного 

использования. 
 

Разработчик проекта МНПА Города Томска: департамент архитектуры и 

градостроительства администрации Города Томска. 
 

Сроки проведения публичных консультаций: 16.12.2021 – 24.12.2021 (включительно). 
 

Способы направления ответов: 

1) направление по электронной почте (на адрес: rasputina@admin.tomsk.ru) в виде 

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

2) письменно на имя руководителя регулирующего органа (634050, г. Томск,                           

пр. Ленина, 73, департамент архитектуры и градостроительства администрации Города 

Томска, и.о. начальника департамента С.С. Чиков) с приложением ответов на вопросы, 

прилагаемые к настоящему уведомлению. 
 

Контактные лица по вопросам заполнения формы и ее отправки: 

Распутина Екатерина Вадимовна, главный специалист отдела градостроительного 

зонирования комитета градостроительства департамента архитектуры и градостроительства 

администрации Города Томска, тел.: (3822) 904-312, время работы: пн.-пт. 09.00-18.00 

(перерыв с 13.00-14.00). 

Михеева Алена Николаевна, начальник отдела градостроительного зонирования 

комитета градостроительства департамента архитектуры и градостроительства 

администрации Города Томска, тел.: (3822) 904-307, время работы: пн.-пт. 08.00-17.00 

(перерыв с 13.00-14.00). 
 

Прилагаемые документы: 

1) текст проекта МНПА Города Томска; 

2) материалы по обоснованию МНПА Города Томска; 

3) перечень вопросов, обсуждаемых в ходе публичных консультаций. 
 

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 

24.12.2021 (включительно) направить свои предложения и замечания по данному проекту 

МНПА Города Томска любыми способами, указанными в настоящем уведомлении. 


