
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  

18.03.2020                                                                                                           № 158-ра 

 

 
Об утверждении плана проведения экспертизы нормативных правовых  

актов Томской области, затрагивающих вопросы осуществления  

предпринимательской и инвестиционной деятельности, в 2020 году 

 

 

1. В соответствии с пунктом 10 Порядка проведения экспертизы нормативных 

правовых актов Томской области, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, утвержденного 

постановлением Администрации Томской области от 14.03.2014 № 75а  

«Об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов  

и экспертизе нормативных правовых актов в Томской области», утвердить план 

проведения экспертизы нормативных правовых актов Томской области, 

затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, в 2020 году (далее – План) согласно приложению к настоящему 

распоряжению.  

2. Департаменту по государственно-правовым вопросам и законопроектной 

деятельности Администрации Томской области обеспечить проведение экспертизы 

нормативных правовых актов Томской области, затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, в целях 

выявления в них положений, необоснованно затрудняющих ведение 

предпринимательской и инвестиционной деятельности на территории Томской 

области, в сроки, установленные в Плане. 

3. Руководителям структурных подразделений Администрации Томской 

области, исполнительных органов государственной власти Томской области, 

ответственным за внесение изменений в нормативные правовые акты Томской области 

в соответствии с Планом, обеспечить своевременную подготовку проектов 

нормативных правовых актов Томской области с учетом рекомендаций, изложенных  

в заключениях Департамента по государственно-правовым вопросам  

и законопроектной деятельности Администрации Томской области. 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить  

на управляющего делами Администрации Томской области. 

 

 

 

И.о. Губернатора Томской области                                                                 А.М.Феденёв 

 

 
 

Р.С.Радзивил 

0316vv02.rаp2020



 

 

 

 

 
План 

проведения экспертизы нормативных правовых актов Томской области, затрагивающих вопросы  

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, в 2020 году 

 

№ 

п/п 

Наименование и реквизиты нормативного правового 

акта Томской области 

Заявитель 

предложения  

о проведении 

экспертизы 

Структурное подразделение 

Администрации Томской области, 

исполнительный орган государственной 

власти Томской области, ответственный  

за внесение изменений в нормативные 

правовые акты Томской области  

в соответствующей регулируемой сфере 

(разработчик нормативного правового 

акта) 

Информация  

о сроках 

проведения 

экспертизы,  

в том числе 

сроках 

проведения 

публичных 

консультаций 

1. Закон Томской области от 5 декабря 2008 года  

№ 249-ОЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Томской области» 

Законодательная 

Дума Томской 

области, 

Некоммерческая 

организация «Фонд 

развития бизнеса» 

Департамент по развитию инновационной  

и предпринимательской деятельности 

Томской области 

II квартал 

2020 года 

2. Закон Томской области от 13 октября 2003 года  

№ 135-ОЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 

назначения в Томской области» 

Законодательная 

Дума Томской 

области 

Департамент по социально-

экономическому развитию села Томской 

области 

II квартал 

2020 года 

3. Закон Томской области от 19 июня 2012 года  

№ 94-ОЗ «О порядке перемещения транспортных 

средств на специализированную стоянку,  

их хранения и возврата, оплаты стоимости 

перемещения и хранения задержанных транспортных 

средств на территории Томской области» 

Законодательная 

Дума Томской 

области 

Департамент транспорта, дорожной 

деятельности и связи Томской области 

III квартал 

2020 года 
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4. Постановление Администрации Томской области  

от 13.03.2017 № 83а «О Порядке организации 

ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, 

оказания услуг) на территории Томской области  

в случае их организации органами государственной 

власти Томской области, органами местного 

самоуправления, юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями» 

Ассоциация «Совет 

муниципальных 

образований 

Томской области» 

Департамент потребительского рынка 

Администрации Томской области 

III квартал 

2020 года 

5. Закон Томской области от 12 сентября 2003 года  

№ 116-ОЗ «О недропользовании на территории 

Томской области» 

Законодательная 

Дума Томской 

области 

Департамент по недропользованию  

и развитию нефтегазодобывающего 

комплекса Администрации Томской 

области 

IV квартал 

2020 года 

6. Закон Томской области от 19 ноября 1999 года 

 № 33-ОЗ «О туристской деятельности на территории 

Томской области» 

Департамент  

по государственно-

правовым 

вопросам  

и законопроектной 

деятельности 

Администрации 

Томской области 

Департамент экономики Администрации 

Томской области 

IV квартал 

2020 года 

 

 


