
УВЕДОМЛЕНИЕ 

о проведении публичных консультаций в рамках проведения экспертизы постановления 

администрации Города Томска от 20.03.2013 № 243 «О Порядке привлечения 

управляющими организациями, товариществами собственников жилья, жилищными, 

жилищно-строительными кооперативами или иными специализированными 

потребительскими кооперативами подрядных организаций для выполнения работ по 

капитальному ремонту многоквартирных домов с использованием средств субсидий, 

предусмотренных пунктом 35 Порядка предоставления из областного бюджета субсидий 

бюджетам муниципальных образований Томской области на капитальный ремонт 

многоквартирных домов и их расходования, утвержденного постановлением 

Администрации Томской области от 25.04.2012 № 158а» 

 

19 марта 2018 г. 

 

Настоящим письмом экспертно-аналитический комитет администрации Города Томска 

уведомляет о проведении публичных консультаций в рамках проведения экспертизы 

постановления администрации Города Томска от 20.03.2013 № 243 «О Порядке привлечения 

управляющими организациями, товариществами собственников жилья, жилищными, жилищно-

строительными кооперативами или иными специализированными потребительскими 

кооперативами подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту 

многоквартирных домов с использованием средств субсидий, предусмотренных пунктом 35 

Порядка предоставления из областного бюджета субсидий бюджетам муниципальных 

образований Томской области на капитальный ремонт многоквартирных домов и их 

расходования, утвержденного постановлением Администрации Томской области от 25.04.2012 

N 158а», затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, для проведения экспертизы в целях выявления в них положений, необоснованно 

затрудняющих ведение предпринимательской и инвестиционной деятельности, в 2018 году», 

утвержденным постановлением администрации Города Томска от 23.10.2017 № 1048. 

 

Муниципальный нормативный правовой акт: постановление администрации Города 

Томска от 20.03.2013 № 243 «О Порядке привлечения управляющими организациями, 

товариществами собственников жилья, жилищными, жилищно-строительными кооперативами 

или иными специализированными потребительскими кооперативами подрядных организаций 

для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов с использованием 

средств субсидий, предусмотренных пунктом 35 Порядка предоставления из областного 

бюджета субсидий бюджетам муниципальных образований Томской области на капитальный 

ремонт многоквартирных домов и их расходования, утвержденного постановлением 

Администрации Томской области от 25.04.2012 № 158а» 

 

Разработчик муниципального нормативного правового акта: Департамент городского 

хозяйства администрации Города Томска 

 

Инициатор проведения экспертизы муниципального нормативного правового акта: 

Экспертно-аналитический комитет администрации Города Томска. 

 

Срок окончания публичных консультаций: 19 апреля 2018 г. 

 

Контактное лицо по вопросам заполнения формы и его отправки: Экспертно-

аналитический комитет администрации Города Томска, Кравченко Евгения Олеговна, тел.: 

(382-2) 99 13 25 с 8-00 до 17-00 по рабочим дням. 

 

Прилагаемые к уведомлению документы: 

1) постановление администрации Города Томска от 20.03.2013 № 243 «О Порядке 

привлечения управляющими организациями, товариществами собственников жилья, 

жилищными, жилищно-строительными кооперативами или иными специализированными 

потребительскими кооперативами подрядных организаций для выполнения работ по 

капитальному ремонту многоквартирных домов с использованием средств субсидий, 



предусмотренных пунктом 35 Порядка предоставления из областного бюджета субсидий 

бюджетам муниципальных образований Томской области на капитальный ремонт 

многоквартирных домов и их расходования, утвержденного постановлением Администрации 

Томской области от 25.04.2012 № 158а»; 

2) перечень вопросов для проведения публичных консультаций. 

 

Цель проведения публичных консультаций: выявление положений, необоснованно 

затрудняющих осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности. 

 

Предварительная информация о наличии положений, необоснованно затрудняющих 

ведение предпринимательской и инвестиционной деятельности: 

Отсутствует. 

 

В рамках публичных консультаций все заинтересованные лица могут направить свои 

предложения и замечания по данному проекту муниципального нормативного правового акта 

Города Томска в срок не позднее 19 апреля 2018 года по электронной почте на адрес 

keo@admin.tomsk.ru или на бумажном носителе в канцелярию администрации Города Томска 

по адресу: 634050, г. Томск, пр. Ленина, 73, каб. 3. 

mailto:keo@admin.tomsk.ru

