
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  

 

25.01.2019                                                                                                            № 25-ра  

 

 

Об утверждении плана проведения экспертизы нормативных  

правовых актов Томской области, затрагивающих вопросы осуществления  

предпринимательской и инвестиционной деятельности, в 2019 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 2019 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.Рожков 
 

 

 

 

 

 

 

Р.С.Радзивил  
0123js01.raр2019 



 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением 

Администрации Томской области 

 от 25.01.2019 № 25-ра 

 

План проведения экспертизы нормативных правовых актов Томской области, затрагивающих вопросы осуществления  

предпринимательской и инвестиционной деятельности, в 2019 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. Постановление Администрации Томской области  

от 23.01.2006 № 2а «Об утверждении Положения  

о порядке оформления, государственной 

регистрации и выдачи лицензий на пользование 

участками недр» 

Департамент  

по недропользованию  

и развитию 

нефтегазодобывающего 

комплекса 

Администрации 

Томской области 

Департамент по недропользованию 

и развитию нефтегазодобывающего 

комплекса Администрации 

Томской области 

I квартал 

2019 года 

2. Закон Томской области от 27 ноября 2003 года  

№ 148-ОЗ «О налоге на имущество организаций» 

Союз «Томская торгово-

промышленная палата» 

Департамент экономики 

Администрации Томской области  

I квартал 

2019 года 

3. Постановление Губернатора Томской области  

от 28.12.2012 № 191 «Об утверждении Порядка 

признания семьи нуждающейся в поддержке, 

назначения и выплаты ежемесячной денежной 

выплаты нуждающейся в поддержке семье, 

назначаемой в случае рождения после 31 декабря 

2012 года третьего ребенка или последующих 

детей до достижения ребенком возраста трех лет» 

Уполномоченный  

по защите прав 

предпринимателей  

в Томской области 

Департамент социальной защиты 

населения Томской области 

 

II квартал 

2019 года 
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4. Постановление Администрации Томской области 

от 10.12.2018 № 468а «Об утверждении Порядка 

предоставления субсидий на компенсацию 

сельскохозяйственным товаропроизводителям 

ущерба, причиненного в результате чрезвычайных 

ситуаций природного характера» 

Департамент  

по социально-

экономическому 

развитию села Томской 

области 

Департамент по социально-

экономическому развитию села 

Томской области 

II квартал 

2019 года 

5. Постановление Администрации Томской области 

от 16.08.2018 № 325а «Об утверждении Порядка 

предоставления субсидии на возмещение части 

затрат перевозчикам, осуществляющим 

авиапассажирские перевозки на внутриобластном 

маршруте Томской области «Томск – Стрежевой – 

Томск» 

Департамент 

транспорта, дорожной 

деятельности и связи 

Томской области 

Департамент транспорта, дорожной 

деятельности и связи Томской 

области 

III квартал 

2019 года 

6. Постановление Администрации Томской области 

от 22.11.2018 № 449а «Об утверждении Порядка 

предоставления субсидии на возмещение части 

затрат юридическим лицам (индивидуальным 

предпринимателям), осуществляющим поставку  

и монтаж абонентского спутникового 

оборудования домохозяйствам в населенных 

пунктах Томской области, в которых недоступно 

эфирное цифровое телевидение» 

Департамент 

транспорта, дорожной 

деятельности  

и связи Томской 

области 

Департамент транспорта, дорожной 

деятельности и связи Томской 

области 

III квартал 

2019 года 

7. Постановление Администрации Томской области 

от 22.02.2008 № 27а «О предоставлении субсидий 

в целях возмещения части затрат в связи  

с производством (реализацией) товаров, 

выполнением работ, оказанием услуг в рамках 

реализации инвестиционных проектов» 

 

Департамент  

по государственно-

правовым вопросам  

и законопроектной 

деятельности 

Администрации 

Томской области 

Департамент инвестиций Томской 

области 

IV квартал 

2019 года 

 


