
ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении публичных консультаций в целях 

оценки регулирующего воздействия проекта МНПА Города Томска 

«Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории 

муниципального образования  «Город Томск» 

 

Настоящим департамент архитектуры и градостроительства администрации Города Томска 

уведомляет о проведении публичных консультаций в целях оценки регулирующего воздействия 

постановления администрации Города Томска «Об утверждении схемы размещения 

нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования  «Город Томск». 

 

Разработчик проекта МНПА Города Томска: департамент архитектуры и градостроительства 

администрации Города Томска. 

 

Сроки проведения публичных консультаций: 02/07/2015 -15/07/2015. 

 

Способы направления ответов: 

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

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

2) письменно на имя начальника департамента архитектуры и градостроительства 

администрации Города Томска Касперович Анны Александровны (634050 г.Томск, пр.Ленина,73) с 

приложением ответов на вопросы, прилагаемые к настоящему уведомлению. 

 

Контактное лицо по вопросам заполнения формы и ее отправки: 

Мартыненко Елена Александровна. 

Должность: начальник отдела формирования земельных участков для целей, не связанных  со 

строительством, департамента архитектуры и градостроительства. 

Тел: (3822)52-69-16, адрес электронной почты: martynenko@admin.tomsk.ru. 

Время работы: понедельник — пятница, 09-13.00-14.00-18.00. 

 

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 несоответствием отдельных положений 

действующих муниципальных нормативных правовых актов с  Федеральным законом от 

23.06.2014 № 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 28.12.2009 № 

381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской 

Федерации».  

 

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. 
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