
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 управление экономического развития администрации Города Томска (далее – УЭР) 

уведомляет о проведении публичных консультаций в целях оценки регулирующего воздействия 

постановления администрации Города Томска «О внесении изменений в постановление 

администрации Города Томска от 07.10.2015 № 951 «Об утверждении Положения о предоставлении 

субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в целях возмещения части затрат, 

связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях в 

целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг), на 2015 - 

2020 годы»» (далее – Постановление № 951). 
 

Разработчик проекта МНПА Города Томска: УЭР. 
 

Сроки проведения публичных консультаций: 11/06/2019 – 20/06/2019. 
 

Способы направления ответов: 

1) направление по электронной почте на адрес lep@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 управления экономического развития администрации Города Томска Васягина Маргарита 

Михайловна, с приложением ответов на вопросы, прилагаемые к настоящему уведомлению. 
 

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

промышленности, предпринимательства и инноваций комитета развития предпринимательства и 

инноваций управления экономического развития администрации Города Томска Ляпунова Елена 

Петровна, рабочий телефон (3822) 90 85 29, 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 Постановления № 1241 в соответствие с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ; 

- совершенствования Постановления № 951 в соответствии с заключением прокуратуры города 

Томска на иные нормативные правовые акты по предоставлению субсидий, а также заключением 

экспертно-аналитического комитета администрации Города Томска от 06.11.2018 № 5 по итогам 

экспертизы Постановления № 951. 
 

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, 

указанными в настоящем уведомлении. 


