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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

об оценке регулирующего воздействия проекта постановления  

Администрации Томской области «О внесении изменений в постановление 

Администрации Томской области от 29.12.2017 № 482а» (повторно) 

 

Департамент по государственно-правовым вопросам и законопроектной 

деятельности Администрации Томской области (далее – Департамент),  

как уполномоченный орган в области оценки регулирующего воздействия проектов 

нормативных правовых актов Томской области, рассмотрел проект постановления 

Администрации Томской области «О внесении изменений в постановление 

Администрации Томской области от 29.12.2017 № 482а» (далее – проект акта), сводный 

отчет о проведении оценки регулирующего воздействия (далее – сводный отчет), 

подготовленные и направленные для подготовки настоящего заключения Департаментом 

по социально-экономическому развитию села Томской области (далее – Разработчик),  

и сообщает следующее. 

Проект акта, сводный отчет направлены Разработчиком для подготовки настоящего 

заключения повторно. 

Проект акта подлежит оценке регулирующего воздействия в соответствии  

с подпунктом «б» пункта 1 статьи 26.3-3 Федерального закона от 6 октября 1999 года 

№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных)  

и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», 

проводимой в соответствии с Порядком проведения оценки регулирующего воздействия 

проектов нормативных правовых актов Томской области, утвержденным постановлением 

Администрации Томской области от 14 марта 2014 года № 75а «Об оценке регулирующего 

воздействия проектов нормативных правовых актов и экспертизе нормативных правовых 

актов в Томской области» (далее – Порядок проведения ОРВ). 

Ранее на проект акта Департаментом в адрес Разработчика было направлено 

заключение об оценке регулирующего воздействия от 31.10.2022 № 26-1173  

(далее – заключение) с замечаниями. 

Анализ доработанного проекта акта, сводного отчета показал, что замечания 

Департамента, изложенные в заключении, учтены. 
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Исходя из вышеизложенного, Департамент делает вывод о соблюдении 

Разработчиком установленного Порядка проведения ОРВ и о достаточности оснований  

для принятия решения о введении предлагаемого варианта правового регулирования. 

Доработанный проект акта, сводный отчет не содержат положений, вводящих 

избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской, 

инвестиционной и иной экономической деятельности или способствующих их введению,  

а также положений, способствующих возникновению необоснованных расходов 

указанных субъектов и областного бюджета, ограничению конкуренции. 

 

 

 

И.о. начальника департамента      В.В. Дигель 
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