
Приложение 1
к Порядку организации и проведения процедуры оценки 

регулирующего воздействия проектов 
муниципальных нормативных правовых актов 
муниципального образования «Город Томск», 

затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности

Форма

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ 
о проведении оценки регулирующего воздействия 

проекта муниципального нормативного правового акта

1. Общая информация
1.1. Регулирующий орган:

Департамент управления муниципальной собственностью администрации Города 
Томска.

1.2. Вид и наименование проекта муниципального нормативного правового акта:
Решение Думы Города Томска «Об утверждении Порядка признания 

безнадежной к взысканию и списания задолженности по отдельным видам 
неналоговых доходов бюджета муниципального образования «Город Томск».

1.3. Предполагаемые сроки вступления в силу муниципального нормативного правового акта:
III квартал 2015 года.

1.4. Краткое описание проблемы, на решение которой направлено предлагаемое правовое 
регулирование:

Отсутствие единого порядка признания безнадежной к взысканию н списания 
задолженности по отдельным видам неналоговых доходов бюджета муниципального 
образования «Город Томск», а также наличие коррупциогенных факторов в муниципальных 
нормативных правовых актов в части признания безнадежной задолженности к взысканию 
и ее списания.

1.5. Краткое описание целей предлагаемого правового регулирования:
Приведение муниципальных нормативных правовых актов в части признания 

безнадежном задолженности к взысканию и ее списания в соответствие с требованиями 
антикоррупционного законодательства и исключение дублирующих норм в этой области 
правового регулирования.

1.6. Краткое описание содержания предлагаемого правового регулирования:
Утверждение единого порядка признания безнадежной к взысканию и списания

задолженности по отдельным видам неналоговых доходов бюджета муниципального 
образования «Город Томск» с сохранением действующих положений в части порядка, 
процедуры, оснований, а также документов необходимых для признания задолженности 
безнадежной к взысканию и последующего ее списания. Устранение коррупциогенных 
факторов.

1.7. Контактная информация исполнителя в регулирующем органе:
Артёмов Игорь Викторович;
Главный специалист отдела планирования и анализа комитета по неналоговым 

доходам и рекламе департамента управления муниципальной собственностью 
администрации Города Томска;

Тел.: (3822) 60-85-59, адрес электронной почты: aiv@admin.tomsk.ru

2. Описание проблемы, на решение которой направлено предлагаемое правовое регулирование
2.1. Формулировка проблемы:

Наличие коррупциогенных факторов, а также дублирующих норм в муниципальных 
нормативных правовых актов в части признания безнадежной задолженности к взысканию 
и ее списания.
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2.2. Информация о возникновении, выявлении проблемы и мерах, принятых ранее для ее 
решения, достигнутых результатах и затраченных ресурсах:

Проблема выявлена в ходе проведений антикоррупционных экспертиз следующих 
муниципальных нормативных правовых актов:

- решения Думы Города Томска от 01.04.2008 № 828 «Об утверждении Положения «О 
порядке взимания арендной платы за пользование земельными участками, находящимися в 
муниципальной собственности и предоставленными в аренду от имени муниципального 
образования «Город Томск»;

- решения Думы Города Томска от 05.07.2011 № 172 «Об утверждении Положения «О 
переходе на взимание арендной платы за пользование земельными участками, 
находящимися в муниципальной собственности и предоставленными в аренду от имеии 
муниципального образования «Город Томск», от кадастровой стоимости земельных 
участков»;

- решения Думы Города Томска от 26.11.1999 № 183 «Об утверждении Положения «О 
порядке списания безнадежной задолженности субъектов хозяйственного оборота по 
арендной плате, перечислению части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей, муниципальных унитарных предприятий г. Томска, пени перед 
бюджетом г. Томска».

2.3. Социальные группы, на которые направленно правовое регулирование:
Органы местного самоуправления, неопределенный круг юридических и физических

лиц.
2.4. Характеристика негативных эффектов, возникающих в связи с наличием проблемы, их 

количественная оценка:
Проблема имеет следующие негативные эффекты:

- неопределенность муниципального правового регулирования ввиду наличия норм, 
регулирующих порядок признания безнадежной к взысканию и списания задолженности по 
отдельным видам неналоговых доходов бюджета муниципального образования «Город 
Томск» в трех действующих муниципальных нормативных правовых актов;

- создание условий для коррупционных проявлений ввиду наличия коррупцногенных 
факторов в тексте муниципальных нормативных правовых актов;

- несоответствие муниципальных нормативных правовых актов требованиям 
законодательства.

2.5. Причины возникновения проблемы и факторы, поддерживающие ее существование:
Причиной возникновения проблемы является отсутствие единого порядка в части

признания безнадежной к взысканию и списания задолженности по отдельным видам 
неналоговых доходов бюджета муниципального образования «Город Томск» и наличие 
коррупцногенных факторов. К факторам поддерживающих существование проблемы можно 
отнести наличие дублирующих норм в муниципальных нормативных правовых актов в 
части признания безнадежной задолженности к взысканию и ее списания.

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

В соответствии с требованиями Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, Устава Города Томска принятие 
муниципальных нормативных правовых актов в части признания безнадежной к 
взысканию и списания задолженности по отдельным видам неналоговых доходов бюджета 
муниципального образования «Город Томск» отнесено к исключительному ведению Думы 
Города Томска.

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

Аналогичные проблемы в иных муниципальных образованиях решаются 
исключительно путем корректировки муниципальных нормативных правовых актов в 
целях приведения их в соответствие с действующим законодательством.

2.8. Источники данных:
Анализ действующего законодательства, правотворческой, правоприменительной и 

судебной практики.
2.9. Иная информация о проблеме:



3. Определение целей предлагаемого правового регулирования и показателей для оценки их 
достижения

3.1. Цели предполагаемого правового регулирования:
Устранение:

- несоответствия муниципальных правовых актов требованиям законодательства;
- неопределенности правового регулирования ввиду наличия порм, регулирующих 

порядок признания безнадежной к взысканию и списания задолженности по отдельным 
видам неналоговых доходов бюджета муниципального образования «Город Томск», в трех 
действующих муниципальных нормативных правовых актов;

- условии для коррупционных проявлений ввиду наличия коррупциогенных факторов 
в тексте муниципальных нормативных правовых актов.

3.2. Показатели достижения целей предлагаемого правового регулирования:
Отсутствие нарушений в ходе проведения процедуры признания безнадежной к 

взысканию и списания задолженности, а также наличие единого порядка признания 
безнадежной к взысканию и списания задолженности по отдельным видам неналоговых 
доходов бюджета муниципального образования «Город Томск». Также необходимо отметить 
отсутствие условий для коррупционных проявлений.

3.3. Муниципальные нормативные правовые акты или их отдельные положения, в соответствии 
с которыми в настоящее время осуществляется правовое регулирование в данной области:

- решение Думы Города Томска от 01.04.2008 № 828 «Об утверждении Положения «О 
порядке взимания арендной платы за пользование земельными участками, находящимися в 
муниципальной собственности и предоставленными в аренду от имени муниципального 
образования «Город Томск»;

- решение Думы Города Томска от 05.07.2011 № 172 «Об утверждении Положения «О 
переходе па взимание арендной платы за пользование земельными участками, 
находящимися в муниципальной собственности и предоставленными в аренду от имени 
муниципального образования «Город Томск», от кадастровой стоимости земельных 
участков»;

- решение Думы Города Томска от 26.11.1999 № 183 «Об утверждении Положения «О 
порядке списания безнадежной задолженности субъектов хозяйственного оборота по 
арендной плате, перечислению части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей, муниципальных унитарных предприятий г. Томска, пени перед 
бюджетом г. Томска».

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):

Основаниями разработки проекта являются:
- прямые нормы федеральных законов;
- заключения юридического отдела Думы Города Томска по результатам проведения 

антикоррупционных экспертиз муниципальных нормативных правовых актов (от 05.05.2014 
№ 97, от 17.09.2014 № 213 и от 01.12.2014 № 297).

3.5. Перечень муниципальных нормативных правовых актов, подлежащих признанию 
утратившими силу, изменению или принятию в связи с принятием проекта соответствующего 
акта:

Принятие проекта влечет отмену:
- решения Думы Города Томска от 26.11.1999 № 183 «Об утверждении Положения «О 

порядке списания безнадежной задолженности субъектов хозяйственного оборота по 
арендной плате, перечислению части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей, муниципальных унитарных предприятий г. Томска, пени перед 
бюджетом г. Томска»

Примечание: отмена раздела V Положения «О переходе на взимание арендной платы 
за пользование земельными участками, находящимися в муниципальной собственности и 
предоставленными в аренду от имени муниципального образования «Город Томск», от

Отсутствует.



кадастровой стоимости земельных участков», утвержденного решением Думы Города 
Томска от 05.07.2011 № 172, и раздела V Положения «О порядке взимания арендной платы за 
пользование земельными участками, находящимися в муниципальной собственности и 
предоставленными в аренду от имени муниципального образования «Город Томск», 
утвержденного решением Думы Города Томска от 01.04.2008 № 828, предусматривается 
проектом решения Думы Города Томска «О внесении изменений в отдельпые решения 
Думы Города Томска», находящимся иа рассмотрении Думы Города Томска,

4. Качественная характеристика и оценка численности потенциальных адресатов предлагаемого 
правового регулирования (их групп):

Неопределенный круг юридических и физических лиц, количество которых не 
представляется возможным определить.

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

Принятие проекта не повлечет изменения (полномочий, обязанностей, прав) органов 
местного самоуправления, а также порядка их реализации в связи с тем, что единый 
порядок признания безнадежной к взысканию и списания задолженности по отдельным 
видам неналоговых доходов бюджета муниципального образования «Город Томск» сохранит 
действующие положения в части порядка, процедуры, оснований, а также документов 
необходимых для признания задолженности безнадежной к взысканию и последующего ее 
списания.

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

Принятие проекта ие повлечет дополнительных расходов (доходов) городского 
бюджета.

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

7.1. Группы потенциальных адресатов предлагаемого правового регулирования:
Неопределенный круг юридических и физических лиц.

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

Настоящий проект муниципального правового акта не вводит новых обязанностей и 
ограничений, изменения существующих обязанностей и ограничений лиц, на правовое 
регулирование отношений которых он направлен.

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

Принятие проекта муниципального правового акта не повлечет какие либо 
дополнительные расходы, либо доходы у потенциальных адресатов предлагаемого 
правового регулирования.

7.4. Предполагаемая количественная оценка, млн. рублей:
0 млн. рублен.

7.5. Издержки и выгоды адресатов предлагаемого правового регулирования, не поддающиеся 
количественной оценке:

Результатами принятия проекта следует признать:
- наличие муниципальной правовой базы, отвечающей требованиям законности и 

определенности;
- исключение условий для коррупционных проявлений.

7.6. Источники данных:
Действующее законодательство.

8. Оценка рисков неблагоприятных последствий применения предлагаемого правового 
регулирования и источники данных:

Риски неблагоприятных последствий применения предлагаемого правового



регулирования отсутствуют.

9. <*> Сравнение возможных вариантов решения проблемы

Предлагаемый вариант 
регулирования

Сохранение действующего 
способа регулирования/ 

отсутствие правового 
регулирования

9.1. <*> Содержание 
варианта решения 
проблемы

Утверждение единого порядка 
признания безнадежной к 
взысканию и списания 
задолженности по отдельным 
видам нспалоговых доходов 
бюджета муииципалыюго 
образования «Город Томск»

Наличие трех действующих 
муниципальных нормативных 
правовых актов регулирующих 
порядок признания 
безнадежной к взысканию и 
списания задолженности по 
отдельным видам неналоговых 
доходов бюджета 
муниципального образования 
«Город Томск»

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

Неопределенный круг 
юридических и физических 
лиц.

Неопределенный круг 
юридических и физических 
лиц.

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

Дополнительные расходы 
(доходы) не прогнозируются.

Дополнительные расходы 
(доходы) отсутствуют.

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

Дополнительные расходы 
(доходы) городского бюджета пе 
прогнозируются.

Дополнительные расходы 
(доходы) отсутствуют.

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

Применения данного правового 
регулирования позволит 
достичь заявленные цели в 
полном объеме

Сохранение действующего 
способа регулирования будет 
являться нарушением 
действующего 
законодательства



предлагаемого
правового
регулирования

9.6. <*> Оценка рисков 
небл агоприятных 
последствий

Риски неблагоприятных 
последствий не 
п рогн оз и ру юте я.

Неблагоприятные последствия:
- наличие условий для 
коррупционных проявлений;
- неопределенность правового 
регулирования ввиду наличия 
трех нормативно правовых 
актов регулирующих 
деятельность по признанию 
безнадежной к взысканию и 
списания задолженности по 
отдельным неналоговым 
платежам.

9.7. <*> Оценка 
воздействия на 
состояние конкуренции

Воздействие на состояние 
конкуренции не оказывается.

Воздействие на состояние 
конкуренции не оказывается.

9.8. <*> Обоснование выбора предпочтительного варианта решения выявленной проблемы;
В связи с тем, что проект решения Думы Города Томска «Об утверждении Порядка 

признания безнадежной к взысканию и списания задолженности по отдельным видам 
неналоговых доходов бюджета муниципального образования «Город Томск» разработан в 
целях оптимизации нормативных правовых актов в части признания безнадежной 
задолженности к взысканию и се списания, с учетом заключений юридического отдела Думы 
Города Томска по результатам проведения антикоррупционных экспертиз муниципальных 
нормативных правовых актов и предусматривает утверждение единого порядка признания 
безнадежной к взысканию и списания задолженности по отдельным видам неналоговых 
доходов бюджета муниципального образования «Город Томск», применение других 
вариантов правового регулирования выявленной проблемы является нецелесообразным.

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

Необходимость установления переходного периода и (или) отсрочки вступления в 
силу нормативного правового акта отсутствует.

11. <*> Информация о сроках проведения публичных консультаций по проекту нормативного 
правового акта и сводному отчету <1>

11.1. <*> Срок, в течение которого принимались предложения в связи с публичными 
консультациями по проекту нормативного правового акта и сводному отчету об оценке 
регулирующего воздействия:

начало: «29» нюня 2015 г.; окончание: «10» июля 2015 г.
11.2. <*> Сведения о количестве замечаний и предложений, полученных в ходе публичных 

консультаций по проекту нормативного правового акта:
Всего замечаний и предложений:___________ , из них учтено полностью:___________ , учтено

частично:___________
11.3. <*> Полный электронный адрес размещения отчета о проведении публичных 

консультаций, по проекту нормативного правового акта:

место для текстового описания 
Приложение. <*> Отчет о проведении публичных консультаций, проводившихся в ходе 

процедуры ОРВ, с указанием сведений об учете или причинах отклонения поступивших 
предложений.

Иные приложения (по усмотрению регулирующего органа, проводящего ОРВ).



Руководитель регулирующего органа

Михаил Аркадьевич Ратнер_____
(Ф.И.О.) Дата

<*> Необязательно для заполнения по проектам МНПА Города Томска, проходящим процедуру 
ОРВ в соответствии с пунктом 1.12 Порядка проведения процедуры оценки регулирующего 
воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов муниципального образования 
«Город Томск», затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 
деятельности


