
ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении публичных консультаций в целях 

оценки регулирующего воздействия проекта МНПА Города Томска 

решения Думы Города Томска «Об утверждении Порядка предоставления отсрочки 

(рассрочки) по неналоговым платежам в бюджет муниципального образования 

«Город Томск» 

 

Настоящим департамент финансов администрации Города Томска уведомляет о 

проведении публичных консультаций в целях оценки регулирующего воздействия проекта 

решения Думы Города Томска «Об утверждении Порядка предоставления отсрочки 

(рассрочки) по неналоговым платежам в бюджет муниципального образования «Город 

Томск». 

Разработчик проекта МНПА Города Томска: департамент финансов 

администрации Города Томска 

Сроки проведения публичных консультаций: с 14.07.2015 по 27.07.2015 

Способы направления ответов: 

1) направление по электронной почте на адрес vasilchenko@fin.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,             

ул. Гагарина, 49, начальнику департамента финансов администрации Города Томска 

Ярцевой Ирине Юрьевне) с приложением ответов на вопросы, прилагаемые к настоящему 

уведомлению. 

Контактное лицо по вопросам заполнения формы и ее отправки 

Васильченко Ольга Владимировна – главный специалист комитета по составлению, 

исполнению бюджета по доходам и управлению муниципальным долгом  

тел. (3822)70-16-80; время работы: пн - пт с 9-00 до 18-00, обед с 13-00 до 14-00 

Прилагаемые документы: 

1) проект решения Думы Города Томска; 

2) пояснительная записка к проекту решения Думы Города Томска; 

3) перечень вопросов, обсуждаемых в ходе публичных консультаций. 

Комментарий 

Проект разработан по результатам антикоррупционной экспертизы действующего 

решения Томской городской Думы от 26.04.2005 № 871 «О Порядке предоставления 

отсрочки, рассрочки по уплате неналоговых и иных платежей в бюджет г.Томска», 

проведенной юридическим отделом Думы Города Томска. Кроме того, учитывая 

необходимость внесения в действующее решение изменений юридико – технического 

характера, отмену положений в части предоставления отсрочки (рассрочки) под залог или 

поручительство (пункты 8 – 12), предоставления дополнительных документов (абзацы 9 – 

14 пункта 18) подготовлена его новая редакция. 

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 извещении. 

 


