
 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о проведении публичных консультаций в рамках проведения экспертизы решения Думы 

г. Томска от 10.11.2009 № 1330 «Об утверждении Порядка оценки бюджетной и социальной 

эффективности инвестиционных проектов, реализуемых полностью или частично за счет 

средств бюджета муниципального образования «Город Томск» 

 

5 августа 2015 г. 

 

Настоящим письмом экспертно-аналитический комитет администрации Города Томска 

уведомляет о проведении публичных консультаций в целях экспертизы решения Думы г. 

Томска от 10.11.2009 № 1330 «Об утверждении Порядка оценки бюджетной и социальной 

эффективности инвестиционных проектов, реализуемых полностью или частично за счет 

средств бюджета муниципального образования «Город Томск», затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, для проведения 

экспертизы в целях выявления в них положений, необоснованно затрудняющих ведение 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, в 2015 году, утвержденным 

постановлением администрации Города Томска от 27.02.2015 № 196. 

 

Муниципальный нормативный правовой акт: решение Думы г. Томска от 10.11.2009 

№ 1330 «Об утверждении Порядка оценки бюджетной и социальной эффективности 

инвестиционных проектов, реализуемых полностью или частично за счет средств бюджета 

муниципального образования «Город Томск». 

 

Разработчик муниципального нормативного правового акта: департамент 

архитектуры и градостроительства администрации города Томска. 

 

Инициатор проведения экспертизы муниципального нормативного правового 

акта: экспертно-аналитический комитет администрации Города Томска. 

 

Срок окончания публичных консультаций: 21 августа 2015 г. 

 

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

аналитический комитет администрации Города Томска, Рылина Вероника Алексеевна, тел.: 

(382-2) 526-891 с 9-00 до 18-00 по рабочим дням. 

 

Прилагаемые к уведомлению документы: 

1) решение Думы г. Томска от 10.11.2009 № 1330 «Об утверждении Порядка оценки 

бюджетной и социальной эффективности инвестиционных проектов, реализуемых полностью 

или частично за счет средств бюджета муниципального образования «Город Томск»; 

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: 

- неопределенность условий и оснований принятия решений органами местного 

самоуправления (их должностными лицами); 

- отсутствие порядка совершения органами местного самоуправления (их должностными 

лицами) определенных действий.  

  

В рамках публичных консультаций все заинтересованные лица могут направить свои 

предложения и замечания по данному проекту муниципального нормативного правового акта 

Города Томска любыми способами, указанными в настоящем уведомлении. 


