
ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении публичных консультаций в целях 

оценки регулирующего воздействия проекта МНПА Города Томска 

решения Думы Города Томска «Об утверждении Положения «Об установлении льготной 

арендной платы и ее размеров в отношении объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) и объектов деревянного зодчества, находящихся в собственности 

муниципального образования «Город Томск» 

 

Настоящим департамент управления муниципальной собственностью 

администрации Города Томска уведомляет о проведении публичных консультаций в 

целях оценки регулирующего воздействия решения Думы Города Томска «Об 

утверждении Положения «Об установлении льготной арендной платы и ее размеров в 

отношении объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) и объектов 

деревянного зодчества, находящихся в собственности муниципального образования 

«Город Томск». 

 

Разработчик проекта МНПА Города Томска: департамент управления 

муниципальной собственностью администрации Города Томска. 

Сроки проведения публичных консультаций: 30/09/2015 - 13/10/2015 

 

Способы направления ответов: 

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

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

2) письменно на имя руководителя регулирующего органа – начальника 

департамента управления муниципальной собственностью администрации Города Томска 

Михаила Аркадьевича Ратнера, по адресу: 634050 г. Томск, пер. Плеханова, 4 с 

приложением ответов на вопросы, прилагаемые к настоящему уведомлению. 

 

Контактное лицо по вопросам заполнения формы и ее отправки 

Понамарёва Юлия Анатольевна - начальник отдела планирования и анализа 

комитета по неналоговым доходам и рекламе департамента управления муниципальной 

собственностью администрации Города Томска. 

Тел.: (3822) 60-85-48, время работы пн. - пт., 9.00-13.00, 14.00-18.00. 

 

Прилагаемые документы: 

1) текст проекта МНПА Города Томска; 

2) пояснительная записка к проекту МНПА Города Томска; 

3) перечень вопросов, обсуждаемых в ходе публичных консультаций. 

 

Комментарий 

Проект МНПА Города Томска подготовлен в связи с необходимостью вовлечения в 

хозяйственный оборот пустующих объектов культурного наследия и объектов 

деревянного зодчества путем предоставления на праве аренды инвесторам, 

осуществляющим за счет собственных средств мероприятия по сохранению указанных 

объектов, соответственно, повышается эффективность использования объектов 

муниципальной собственности, представляющих историческую и культурную ценность. 

При этом в целях оказания экономической поддержки, арендатору после выполнения 

указанных мероприятий предоставляется льгота по арендной плате. 

 

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. 

 


