
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 управления муниципальной собственностью администрации Города 

Томска (далее -  ДУМС)
1.2. Вид и наименование 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».

1.3. Предполагаемые сроки вступления в силу МНПА:
1 квартал 2020 года.
1.4. Степень регулирующего воздействия проекта акта:
Высокая степень регулирующего воздействия - проект МНПА Города Томска содержит 

положения, устанавливающие ранее не предусмотренные обязанности, запреты и 
ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности.

1.5. Контактная информация исполнителя в регулирующем органе:
Ф.И.О.: Блохина Татьяна Николаевна;
Должность: начальник отдела приватизации и конкурсных отношений комитета 

управления муниципальным имуществом департамента недвижимости;
Тел.: (3822) 908 534, адрес электронной почты: btn@dn.admin.tomsk.ru
2. Описание проблемы, на решение которой направлено предлагаемое правовое 

регулирование
2.1. Описание и формулировка проблемы:

В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества» одним из способов 
приватизации является продажа государственного или муниципального имущества на 
конкурсе. В соответствии с пунктом 22 статьи 20 вышеназванного закона порядок 
разработки и утверждения условий конкурса, порядок контроля за их исполнением и порядок 
подтверждения победителем конкурса исполнения таких условий устанавливаются 
соответственно Правительством Российской Федерации, органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления. Аналогичные нормы 
содержатся в пунктах 72, 72(9) раздела IV Положения об организации и проведении продажи 
государственного или муниципального имущества в электронной форме, утвержденного 
постановлением Правительства РФ от 27.08.2012 № 860 в редакции от 17.10.2019 (далее 
также -  постановление № 860): при продаже имущества, находящегося в собственности 
муниципальных образований, содержащиеся в информационном сообщении условия 
конкурса разрабатываются и утверждаются в порядке, устанавливаемом органами местного 
самоуправления; при продаже имущества, находящегося в муниципальной собственности, 
порядок контроля за исполнением условий конкурса и порядок подтверждения победителем 
конкурса исполнения таких условий определяются органом местного самоуправления.

До настоящего времени муниципальный правовой акт, устанавливающий такой 
порядок, отсутствовал.

Представленный проект МНПА Города Томска разработан в целях приведения 
муниципального правового акта Города Томска в соответствие с действующим 
законодательством.

2.2. Информация о возникновении, выявлении проблемы и мерах, принятых 
ранее для ее решения, достигнутых результатах и затраченных ресурсах:

Ранее приватизация муниципального имущества на конкурсе не осуществлялась, 
необходимость в правовом регулировании отсутствовала. Необходимость принятия 
представленного проекта МНПА Города Томска вызвана рассмотрением возможности
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продажи муниципального имущества на конкурсе, а также необходимостью приведения 
муниципального правового акта Города Томска в соответствие с действующим 
законодательством.

2.3. Социальные группы, заинтересованные в устранении проблемы, их 
количественная оценка:

Неопределенный круг физических и юридических лиц, которые могут быть 
покупателями муниципального имущества в соответствии со статьей 5 Федерального закона 
от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества».

2.4. Характеристика негативных эффектов, возникающих в связи с наличием 
проблемы, их количественная оценка:

Непринятие данного проекта МНПА Города Томска может привести к негативному 
воздействию на эффективность распоряжения муниципальным имуществом, поскольку 
ограничивает перечень используемых способов приватизации (в отсутствие правового акта, 
устанавливающего порядок разработки условий конкурса, а также порядок контроля за 
исполнением условий конкурса и порядок подтверждения победителем конкурса исполнения 
таких условий, продажа на конкурсе затруднительна, поскольку ряд моментов не 
урегулирован на федеральном уровне).

Кроме того, непринятие проекта МНПА Города Томска обуславливает риск вынесения 
предписаний контролирующими органами и протестов надзорными органами в части 
приведения системы нормативных правовых актов муниципального образования «Город 
Томск» в соответствие с действующим законодательством.

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

В соответствии с пунктами 72, 72(9) постановления № 860 при продаже имущества, 
находящегося в собственности муниципальных образований, условия конкурса 
разрабатываются и утверждаются в порядке, устанавливаемом органами местного 
самоуправления. Порядок контроля за исполнением условий конкурса и порядок 
подтверждения победителем конкурса исполнения таких условий определяется также 
органом местного самоуправления.

Поскольку ранее приватизация муниципального имущества на конкурсе не 
осуществлялась, необходимость в правовом регулировании отсутствовала. Необходимость 
принятия представленного проект МНПА Города Томска вызвана рассмотрением 
возможности продажи муниципального имущества на конкурсе, а также необходимостью 
приведения системы муниципальных правовых актов Города Томска в соответствие с 
действующим законодательством.

2.6. Причины невозможности решения проблемы участниками соответствующих 
отношений самостоятельно, без вмешательства органа местного самоуправления:

В соответствии с Уставом Города Томска к компетенции Думы Города Томска 
относится определение порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности.

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества» порядок планирования 
приватизации муниципального имущества определяется органами местного самоуправления 
самостоятельно.

В соответствии с пунктом 6 Положения о порядке приватизации имущества 
муниципального образования «Город Томск», утвержденного решением Думы Города 
Томска от 11.12.2012 № 562, определение порядка приватизации муниципального имущества 
относится к компетенции Думы Города Томска.

В соответствии с пунктом 22 статьи 20 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального имущества» порядок разработки и 
утверждения условий конкурса, порядок контроля за их исполнением и порядок 
подтверждения победителем конкурса исполнения таких условий устанавливаются 
соответственно Правительством Российской Федерации, органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления.



Представленным проектом МНПА Города Томска предлагается внести изменения в 
пункт 6 Положения о порядке приватизации имущества муниципального образования 
«Город Томск», а также в пункт 4 Положения о порядке управления и распоряжения 
муниципальным имуществом, находящимся в собственности муниципального образования 
«Город Томск», дополнив их соответствующими полномочиями.

2.7. Опыт решения аналогичных проблем в муниципальных образованиях 
Российской Федерации, иностранных государствах:

Аналогичные проблемы в иных муниципальных образованиях решаются путем 
принятия муниципальных правовых актов. Анализ данных справочно-правовой системы 
«КонсультантПлюс» показал, что правовые акты, устанавливающие порядок разработки и 
утверждения условий конкурса, контроля за их выполнением и подтверждения победителем 
конкурса выполнения условий конкурса, приняты в 47 субъектах Российской Федерации. 
Положения указанных нормативных актов соответствуют нормам Федерального закона от 
21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и 
постановления № 860.

2.8. Источники данных:
Данные справочно-правовой базы «КонсультантПлюс», нормативные правовые акты 

Российской Федерации, Томской области, администрации Города Томска, органов местного 
самоуправления других субъектов Российской Федерации.

2.9. Иная информация о проблеме: отсутствует.
3. Определение целей предлагаемого правового регулирования и показателей для 

оценки их достижения
3.1. Цели предполагаемого правового регулирования:
Представленный проект МНПА Города Томска разработан в целях 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».

3.2. Показатели достижения целей предлагаемого правового регулирования:
Показателями достижения целей будет являться ликвидация пробелов в правовом 

регулировании и возможность проведения конкурсов по продаже имущества 
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: правовое регулирование указанной проблемы
муниципальными правовыми актами в настоящее время отсутствует.
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): Федеральный закон от 21.12.2001 № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального имущества», постановление 
Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении 
продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме».

3.5. Перечень муниципальных нормативных правовых актов, подлежащих 
признанию утратившими силу, изменению или принятию в связи с принятием проекта 
соответствующего акта: принятие, изменение или отмена муниципальных правовых актов в 
связи с принятием предлагаемого проекта МНПА Города Томска не требуется.

4. Детальное описание содержания предлагаемого правового регулирования: 
Представленным проектом МНПА Города Томска предлагается:

1) внести в Положение о порядке приватизации имущества муниципального 
образования «Город Томск», утвержденное решением Думы Города Томска от 11.12.2012 № 
562, изменения, наделив Думу Города Томска полномочием по определению Порядка 
разработки и утверждения условий конкурса, контроля за их выполнением и подтверждения



победителем конкурса выполнения условий конкурса при продаже имущества 
муниципального образования «Город Томск»;

2) внести в Положение о порядке управления и распоряжения имуществом, 
находящимся в собственности муниципального образования «Город Томск», утвержденное 
решением Думы Города Томска от 19.06.2018 № 847, изменение, наделив Думу Города 
Томска полномочием по определению Порядка разработки и утверждения условий конкурса, 
контроля за их выполнением и подтверждения победителем конкурса выполнения условий 
конкурса при продаже имущества муниципального образования «Город Томск»;

3) утвердить порядок разработки и утверждения условий конкурса, контроля за их 
выполнением и подтверждения победителем конкурса выполнения условий конкурса при 
продаже имущества муниципального образования «Город Томск».

На основании пункта 72(8) постановления № 860, в котором сказано, что порядок и 
организация работы комиссии по контролю за выполнением условий конкурса регулируются 
актами органа государственной власти или органа местного самоуправления, принявшего 
решение об условиях приватизации, в проект МНПА Города Томска также включены 
соответствующие нормы.

5. Изменение функций (полномочий, обязанностей, прав) органов местного 
самоуправления, а также порядка их реализации в связи с введением предлагаемого 
правового регулирования:

В связи с принятием проекта МНПА Города Томска изменение функций (полномочий, 
обязанностей, прав) органов местного самоуправления, а также порядка их реализации не 
предполагается.

6. Оценка дополнительных расходов (доходов) городского бюджета, связанных с 
введением предлагаемого правового регулирования, источники данных о расходах 
(доходах): дополнительные расходы (доходы) городского бюджета отсутствуют.

7. Изменение обязанностей (ограничений) потенциальных адресатов 
предлагаемого правового регулирования и связанные с ними дополнительные расходы 
(доходы)

7.1. Группы потенциальных адресатов предлагаемого правового регулирования, 
качественная характеристика и оценка их численности:

Потенциальными адресатами правового регулирования является неограниченный круг 
физических и юридических лиц, которые могут быть покупателями муниципального 
имущества в соответствии со статьей 5 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества».

7.2. Новые обязанности и ограничения, изменения существующих обязанностей и 
ограничений, вводимые предлагаемым правовым регулированием (с указанием 
соответствующих положений проекта муниципального нормативного правового акта):

Принятие проекта МНПА Города Томска не повлечет за собой новых обязанностей и 
ограничений, а также изменения существующих обязанностей и ограничений для субъектов 
правоотношений.

7.3. Описание предполагаемых расходов и возможных доходов, связанных с 
введением предлагаемого правового регулирования:

Расходы (доходы), непосредственно связанные с введением предлагаемого правового 
регулирования, отсутствуют.

7.4. Предполагаемая количественная оценка, млн. руб.: отсутствует.
7.5. Издержки и выгоды адресатов предлагаемого правового регулирования, не 

поддающиеся количественной оценке:
Издержки адресатов предлагаемого правового регулирования отсутствуют.
Выгоды адресатов предлагаемого правового регулирования заключаются в повышении 

открытости и прозрачности процедуры продажи муниципального имущества на конкурсе.
7.6. Источники данных: отсутствуют.
8. Оценка рисков неблагоприятных последствий применения предлагаемого 

правового регулирования и источники данных:
Риски решения проблемы предложенным способом правового регулирования



отсутствуют.
9. Оценка воздействия предлагаемого правового регулирования на состояние 

конкуренции:
Воздействие на состояние конкуренции отсутствует. Приватизация государственного и 

муниципального имущества основывается на признании равенства покупателей 
государственного и муниципального имущества и открытости деятельности органов 
государственной власти и органов местного самоуправления. Таким образом, 
устанавливаемые проектом МНПА Города Томска положения распространяются на всех 
покупателей муниципального имущества в равной степени.

10. <*> Сравнение возможных вариантов решения проблемы
Предлагаемый вариант 
регулирования

Сохранение 
действующего способа 
регулирования / 
отсутствие правового 
регулирования

10.1. <*> Содержание варианта 
решения проблемы

Проектом МНПА Города 
Томска предлагается 
утвердить порядок 
разработки и утверждения 
условий конкурса, контроля 
за их выполнением и 
подтверждения победителем 
конкурса выполнения 
условий конкурса при 
продаже имущества 
муниципального 
образования «Город Томск»

Сохранение 
действующего способа 
регулирования / 
отсутствие правового 
регулирования приведет к 
несоответствию 
муниципальных правовых 
актов действующему 
законодательству в сфере 
приватизации и 
затруднительности 
осуществления 
приватизации 
муниципального 
имущества на конкурсе.

10.2. <*> Качественная 
характеристика и оценка динамики 
численности потенциальных 
адресатов предлагаемого 
правового регулирования в 
среднесрочном периоде (1-3 года)

Потенциальными адресатами 
правового регулирования 
является неограниченный 
круг физических и 
юридических лиц, которые 
могут быть покупателями 
муниципального имущества 
в соответствии со статьей 5 
Федерального закона от 
21.12.2001 № 178-ФЗ «О 
приватизации 
государственного и 
муниципального 
имущества».

Отсутствие правового 
регулирования не 
повлечет риска снижения 
численности
потенциальных адресатов, 
поскольку до настоящего 
времени продажа 
муниципального 
имущества на конкурсе не 
осуществлялась.

10.3. <*> Оценка дополнительных 
расходов(доходов) 
потенциальных адресатов 
регулирования, связанных с 
введением предлагаемого 
правового регулирования

Расходы (дополнительные 
доходы) потенциальных 
адресатов регулирования, 
связанные с введением 
предлагаемого правового 
регулирования, отсутствуют.

Расходы (дополнительные 
доходы) потенциальных 
адресатов регулирования, 
отсутствуют.



10.4. <*> Оценка расходов 
(доходов) городского бюджета, 
связанных с введением 
предлагаемого правового 
регулирования

Дополнительные расходы 
(доходы) городского 
бюджета отсутствуют.

Дополнительные расходы 
(доходы) городского 
бюджета отсутствуют.

10.5. <*> Оценка возможности 
достижения заявленных целей 
регулирования (раздел 3 сводного 
отчета) посредством применения 
рассматриваемых вариантов 
предлагаемого правового 
регулирования

В результате применения 
данного варианта правового 
регулирования достигается 
цель приведения системы 
муниципальных правовых 
актов в соответствие с 
действующим 
законодательством, 
ликвидация пробелов в 
правовом регулировании.

При отсутствии 
нормативного правового 
акта цель не будет 
достигнута

10.6. <*> Оценка рисков 
неблагоприятных последствий

Риски решения проблемы 
предложенным способом 
регулирования отсутствуют

Отсутствие в 
муниципальном 
образовании правового 
регулирования влечет 
риск получения 
предписания
контролирующих органов 
о несоблюдении 
действующего 
законодательства, 
затруднительности 
продажи муниципального 
имущества на конкурсе

10.7. <*> Оценка воздействия на 
состояние конкуренции

Воздействие на состояние 
конкуренции отсутствует

Воздействие на состояние 
конкуренции отсутствует

10.8. <*> Обоснование выбора предпочтительного варианта решения выявленной 
проблемы:

Поскольку действующее законодательство прямо предусматривает необходимость 
установления соответствующего правового регулирования, принятие проекта МНПА Города 
Томска является единственно возможным вариантом решения проблемы.

11. Оценка необходимости установления переходного периода и (или) отсрочки 
вступления в силу МНПА (отдельных его положений) либо необходимость 
распространения предлагаемого правового регулирования на ранее возникшие 
отношения:

Установление переходного периода не требуется. Отсрочка вступления в силу МНПА, а 
также необходимость распространения предлагаемого правового регулирования на ранее 
возникшие отношения не требуется.

Начальник департамента недвижимости 
Н.Н. Бурова

ж. /л/д
Дата 'Подпись

Татьяна Николаевна Блохина 908 534
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