Алминиетрация Томского района

№ 300/2021
от 27.07.2021
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ТОМСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«Л»
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Томск

О внесении изменений в постановление
Администрации Томского района от 23.12.2016 № 383
«О проведении оценки регулирующего воздействия
проектов муниципальных нормативных правовых актов
Администрации Томского района и экспертизы
муниципальных нормативных правовых актов
Администрации Томского района, затрагивающих вопросы
осуществления предпринимательской и инвестиционной
деятельности»
В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с действующим
законодательством

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести следующие изменения в постановление Администрации Томского района
от 23.12.2016 № 383 «О проведении оценки регулирующего воздействия проектов
муниципальных нормативных правовых актов Администрации Томского района и
экспертизы муниципальных нормативных правовых актов Администрации Томского
района, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной
деятельности» (далее - постановление):
1.1. пункт 6 постановления изложить в следующей редакции: «6. Контроль за
исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Томского
района - начальника Управления Делами.»;
1.2. в приложении 1 к постановлению пункт 1.1. раздела 1 изложить в следующей
редакции: «1.1. Настоящий Порядок регулирует проведение оценки регулирующего
воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов Администрации
Томского района, устанавливающих новые или изменяющих ранее предусмотренные
муниципальными нормативными правовыми актами Администрации Томского района
обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, за
исключением случаев, предусмотренных федера-чьным законом (далее - проекты
нормативных правовых актов).»;
1.3. пункт 1.4. раздела 1 исключить;
1.4. в приложении 1 к постановлению пункт 3.2. раздела 3 изложить в следующей
редакции: «3.2. В заключении содержится вывод об отсутствии или наличии в проекте
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нормативного правового акта положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и
ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или
способствующих
их
введению,
положений,
способствующих
возникновению
необоснованных
расходов субъектов
предпринимательской
и
инвестиционной
деятельности и бюджета Томского района, положений, способствующих ограничению
конкуренции, а также замечаний к качеству сводного отчета и вывод о целесообразности
принятия нормативного правового акта.»;
1.5. приложение 2 к Порядку проведения оценки регулирующего воздействия
проектов муниципальных нормативных правовых актов Администрации Томского района,
устанавливающих новые или изменяющих ранее предусмотренные муниципальными
нормативными правовыми актами Администрации Томского района обязанности для
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности изложить в новой
редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
1.6. приложение 3 к Порядку проведения оценки регулирующего воздействия
проектов муниципальных нормативных правовых актов Администрации Томского района,
устанавливающих новые или изменяющих ранее предусмотренные муниципальными
нормативными правовыми актами Администрации Томского района обязанности для
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности изложить в новой
редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
1.7. в приложении 2 к постановлению раздел 3:
1.7.1. в пункте 3.7. слова «положения нормативного правового акта, которые создают
необоснованные затруднения при осуществлении предпринимательской и инвестиционной
деятельности, или информация об отсутствии таких положений» заменить словами
«положения нормативного правового акта, которые создают необоснованные затруднения
при осуществлении предпринимательской и инвестиционной деятельности, или
информация об отсутствии таких положений, выводы о наличии либо отсутствии в
нормативном правовом акте положений, способствующих ограничению конкуренции;»;
1.7.2. в пункте 3.10. слова «оценке регулирующего воздействия» заменить словами
«экспертизе»;
1.8. приложение 1 к Порядку проведения публичных консультаций по
муниципальным нормативным правовым актам Администрации Томского района,
затрагивающим вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной
деятельности изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему
постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального
опубликования и распространяется на правоотнощения, возникщие с 01.02.2021.
3. Управлению Делами разместить настоящее постановление на сайте в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликовать в газете
«Томское предместье».

Глава Томского района

Т.А. Хабарова
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А.А. Терещенко
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Приложение 1 к постановлению
Администрации Томского района от
«0^
20<i//
№
Приложение 2
к Порядку проведения оценки регулирующего воздействия
проектов муниципальных нормативных правовых актов
Администрации Томского района, устанавливающих новые или изменяющих
ранее предусмотренные муниципальными
нормативными правовыми актами Администрации Томского района
обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ
о результатах проведения оценки регулирующего воздействия проекта
муниципального нормативного правового акта

11. Реквизиты проекта муниципального нормативного правового акта:
(вид, сфера муниципального регулирования проекта нормативного чравового акта или
его отдельных положений, наименование):
2. Сведения о разр аботчике проекта нормативного правового акта:
Разработчик проек:та НПА:
Ф.И.О. иcпoлнитeJ1я проекта нормативного правового акта:
Должность:
Тел:
Адрес электронно!н почты:
Фактический адре с:
3. Степень регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта:
3.1. Степень регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта
(высокая/средняя/низкая):
3.2. Обоснование отнесения проекта нормативного правового акта к определенной
степени регулирующего воздействия:
4. Описание проблемы, на рещение которой направлено муниципальное регулирование,
оценка негативных эффектов, возникающих в связи с наличием рассматриваемой
проблемы:
4.1. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ
регулирования (информация, подтверждающая существование проблемы):
4.2. Оценка негативных эффектов, возникающих в связи с наличием рассматриваемой
проблемы:
5. Описание предлагаемого способа муниципального регулированиеI, иных возможных
способов рещения проблемы:
6. Ссылка на нормативные правовые акты или их отдельные положения, t соответствии
с которыми осуществляется муниципальное регулирование:
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7. Сведения об основных группах субъектов предпринимательской и инвестиционной
деятельности, иных группах, включая органы местного самоуправления,
муниципальные организации, интересы которых затрагиваются предлагаемым
муниципальным регулированием, количественная оценка таких групп:
7.1. Основные затрагиваемые группы:
1)

2)

7.2. Оценка количества участников отношений (по каждой затрагиваемой группе):
- на стадии разработки проекта:
- после введения предполагаемого регулирования:
8. Новые функции, полномочия, права и обязанности органов местного самоуправления,
возникающие (изменяющиеся) при муниципальном регулировании:
9. Новые обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и
инвестиционной деятельности либо характеристика изменений содержания
существующих обязанностей, запретов и ограничений для таких субъектов:
10. Оценка соответствующих расходов (доходов) бюджетов бюджетной системы РФ,
возникающих при муниципальном регулировании:
10.1. Федеральный бюджет:
10.2. Региональный бюджет:
10.3. Муниципальный бюджет:
10.4. Внебюджетные фонды:
11. Оценка расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности в
случае, когда реализация проекта нормативного правового акта будет способствовать
возникновению расходов:
11.1. Оценка воздействия предлагаемого правового регулирования на состояние
конкуренции:
12. Ожидаемые результаты и риски решения проблемы предложенным способом
регулирования, риски негативных последствий:
13. Описание методов контроля эффективности выбранного способа достижения цели
регулирования:
14. Необходимые для достижения заявленных целей регулирования организационнотехнические, методологические, информационные и иные мероприятия:
Мероприятия,
необходимые для
достижения целей
регулирования

Сроки

Ожидаемый
результат

Объем
финансирования

Источник
финансирования
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15. Предполагаемая дата вступления в силу проекта акта, оценка необходимости
установления переходного периода и (или) отсрочки вступления в силу проекта акта
либо необходимость распространения предлагаемого регулирования на ранее возникшие
отношения:
15.1. Необходимость установления переходного периода и (или) отсрочка введения
предполагаемого регулирования: НЕТ/ДА (с указанием в днях срока с момента принятия
проекта НПА)
15.2. Необходимость распространения предлагаемого регулирования на ранее
возникшие отношения: НЕТ/ДА (с указанием в днях срока с момента принятия проекта
акта)
16. Сведения о проведении публичных консультаций:
16.1. Полный электронный адрес размещения уведомления о проведении публичных
консультаций, проекта нормативного правового акта, пoяcнитeJПзHoй записки к нему:
16.2. Срок проведения публичных консультаций:
начало: « »
20
г.;
окончание: « »
20 г.
16.3. Иные сведения о проведении публичных консультаций:

Разработчик проекта нормативного правового акта:
(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)
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Приложение 2 к постановлению
Администрации Томского района от
20 о/-/
№ ЗОО
Приложение 3
к Порядку проведения оценки регулирующего воздействия
проектов муниципальных нормативных правовых актов Администрации
Томского района, устанавливающих новые или изменяющих
ранее предусмотренные муниципсшьными
нормативными правовыми актами Администрации Томского района
обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
об оценке регулирующего воздействия на проект нормативного правового акта

(наименование проекта муниципального нормативного правового акта)

как уполномоченный орган в области оценки регулирующего воздействия проектов
муниципальных
нормативных
правовых
актов,
рассмотрел
проект

(наименование проекта нормативного правового акта)
(далее - проект акта), подготовленный и направленный для подготовки настоящего
заключения

(наименование органа или структурного подразделения Администрации Томского района,
иного органа местного самоуправления Томского района, иного субъекта правотворческой
инициативы) (далее - Разработчик), и сообщает следующее.
Срок проведения публичных консультаций, в течение которого разработчиком
проекта акта принимались предложения:
с
по
.
(дата начала публичных консультаций) (дата окончания публичных консультаций)
Информация об оценке регулирующего воздействия проекта акта размещена
разработчиком на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»
(полный электронный адрес размещения проекта акта в информационно телекоммуникационной сети «Интернет»)
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На основе проведенной оценки регулирующего воздействия проекта акта с учетом
информации, представленной разработчиком в сводном отчете, уполномоченным органом
сделаны следующие выводы:

(вывод о наличии либо отсутствии достаточного обоснования решения проблемы
предложенным способом регулирования)

(вывод об отсутствии или наличии положений, вводящих избыточные обязанности,
запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной
деятельности или способствующих их введению, [юложений, способегвующих
возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и
инвестиционной деятельности и бюджета Томского района, положений, способствующих
ограничению конкуренции, а также замечаний к качеству сводного отчета и вывод о
целесообразности принятия нормативного правового акта

(обоснование выводов, а таюке иные замечания и предложения)
Приложение:
(реквизиты приложения)

И.О. (нри наличии) Фамилия

(подпись уполномоченного
должностного лица)
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Приложение 3 к постановлению
Администрации Томского района от
20 о?/
№ S00
Приложение 1
к Порядку проведения публичных консультаций
по муниципальным нормативным правовым актам Администрации Томского
района, затрагивающим вопросы осуществления
предпринимательской и инвестиционной деятельности

УВЕДОМЛЕНИЕ
об экспертизе нормативного правового акта

(наименование и реквизиты нормативного правового акта)
Настоящим
(наименование уполномоченного органа по проведению экспертизы нормативного
правового акта)
уведомляет о проведении публичных консультаций в целях экспертизы нормативного
правового акта:

(наименование и реквизиты нормативного правового акта)
Краткое описание содержания правового регулирования:

Разработчик

нормативного

правового

акта

(наименование разработчика)
Срок проведения публичных консультаций, в течение которого уполномоченным органом
принимаются предложения:
с
по
.
(дата начала публичных консультаций) (дата окончания публичных консультаций)
Место размещения нормативного правового акта и перечня вопросов для проведения
публичных
консультаций
в
информационно-телекоммуникационгюй
сети
«Интернет»:
(полный электронный адрес)
Предложения
также

принимаются
по

уполномоченным
адресу

органом
электронной

(электронный адрес уполномоченного органа)
Все поступившие предложения будут рассмотрены.
Справка о проведении публичных консультаций будет размешена на сайте

по

адресу:
,
а
почты:

не позднее
(адрес официального сайта)

(Число, месяц, год)

Контактная информация исполнителя уполномоченного органа

(Фамилия, имя, отчество (при наличии), должность, номер телефона, адрес электронной
почты).
Прилагаемые к уведомлению документы;
Руководитель
(Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)

(подпись)

