
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  
 

12.02.2021                                                                                                             № 69-ра 
 

Об утверждении плана проведения экспертизы нормативных правовых актов  

Томской области, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской  

и инвестиционной деятельности, в 2021 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 2021 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 
0213eg08.rap2021 



 

УТВЕРЖДЕН  

распоряжением Администрации  

Томской области  

 от 12.02.2021 № 69-ра 

 
План 

проведения экспертизы нормативных правовых актов Томской области, затрагивающих вопросы  

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, в 2021 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. Приказ Департамента транспорта, дорожной деятельности  

и связи Томской области от 25.06.2020 № 10-ОД  

«Об утверждении Порядка предоставления субсидии  

на возмещение части затрат перевозчикам, осуществляющим 

авиапассажирские перевозки на внутриобластных  

и региональных маршрутах» 

Департамент 

транспорта, дорожной 

деятельности и связи 

Томской области 

Департамент транспорта, 

дорожной деятельности и связи 

Томской области 

I квартал  

2021 года 

2. Постановление Администрации Томской области  

от 20.04.2018 № 185а «Об установлении тарифов  

на перемещение и хранение задержанного транспортного 

средства на территории Томской области» 

Законодательная Дума 

Томской области 

Департамент транспорта, 

дорожной деятельности и связи 

Томской области 

II квартал  

2021 года 

3. Постановление Администрации Томской области  

от 28.09.2016 № 321а «Об установлении срока оплаты 

стоимости перемещения и хранения задержанного 

транспортного средства» 

Законодательная Дума 

Томской области 

Департамент транспорта, 

дорожной деятельности и связи 

Томской области 

II квартал  

2021 года 

4. Закон Томской области от 15 августа 2014 года № 116-ОЗ 

«О пчеловодстве в Томской области» 

Законодательная Дума 

Томской области 

Департамент по социально-

экономическому развитию села 

Томской области 

III квартал  

2021 года 

 


