
АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
03.03.2021 № 116-р

с. Первомайское

Об утверждении плана проведения экспертизы нормативных правовых актов в 
муниципальном образовании «Первомайский район», затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, на 2021 год.

В целях реализации подпункта мд" пункта 2 Указа Президента Российской 
Федерации от 07 мая 2012 года N 601 "Об основных направлениях совершенствования 
системы государственного управления", в соответствии с частью 6 статьи 7, частью 3 
статьи 46 Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-Ф3 "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Законом 
Томской области от 17 ноября 2014 года №156-03 "Об оценке регулирующего 
воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы 
муниципальных нормативных правовых актов», постановлением Администрации 
Первомайского района от 24 декабря 2015 года №300 «Об оценке регулирующего 
воздействия проектов муниципальных нормативно правовых актов в муниципальном 
образовании «Первомайский район».

1 .Утвердить план проведения экспертизы нормативно правовых актов в 
муниципальном образовании «Первомайский район» на 2021 год, согласно 
приложению.

2. Организовать экспертизу нормативно правовых актов в соответствии с 
Порядком проведения экспертизы нормативных правовых актов в муниципальном 
образовании «Первомайский район», затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, утвержденным 
постановлением Администрации Первомайского района от 24.12.2015 №300 «Об 
оценке регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых 
актов в муниципальном образовании «Первомайский район».

3. Настоящее распоряжение вступает в силу с даты подписания
4. Настоящее распоряжение разместить на официальном сайте Администрации 

Первомайского района (http://pmr.tomsk.ru/).
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя Главы Первомайского района по экономике, финансам и 
инвестициям.

И.о. Главы Первомайского района

Андросова A.B. 
8(38245)2 17 47

Н.Н. Петроченко

http://pmr.tomsk.ru/


Приложение к распоряжению 
Администрации Первомайского района 

от 03.03.2021 № 116-р

План проведения экспертизы нормативных правовых актов в МО «Первомайский район» на 2021 год

М
Н П А , дата, №  
подлеж ащ его  

эксперт изе
Н П А  подлеж ащ ие эксперт изе Заявит ель

Р азработ чик
Н П А

Сроки проведения  
эксперт изы  (в т.ч. сроки  

проведения п убличны х  
консульт аций и ины х  

м ероприят ий)
1 2 3 4 5 6

1.

Постановление 
Администрации 
Первомайского района от 
21.15.2015 № 106

Об утверждении Положения о порядке 
предоставления субсидии из местного бюджета в 
целях возмещения недополученных доходов 
перевозчикам, осуществляющим регулярные 
пассажирские перевозки по муниципальным 
маршрутам на территории Первомайского района, 
возникаю щих в результате небольшой 
интенсивности пассажирских потоков

Финансовое
управление

Администрации
Первомайского

района

Финансово
экономическое

управление
Администрации
Первомайского

района

Публичные консультации: 
05.03.2021 по 09.04.2021 
(25 рабочих дней)
Подготовка заключения: 
до 30.04.2021 
(15 рабочих дней)

2.

Постановление
Администрации
Первомайского района
от 08.05.2018
№ 105 (ред. от 29.05.2019
№ 150, от 03.08.2020
№ 159)

Об утверждении порядка проведения конкурса 
предпринимательских проектов «Успешный старт» 
на территории муниципального образования 
«Первомайский район»

Финансовое 
управление 

Администрации 
Первомайского 

района, НП 
«Первомайский 
Бизнес-центр»

Отдел
экономического

развития
Администрации
Первомайского

района

Публичные консультации: 
05.03.2021 по 09.04.2021 
(25 рабочих дней)
Подготовка заключения: 
до 30.04.2021 
(15 рабочих дней)

3.

Постановление 
Администрации 
Первомайского района от 
02.10.2020 № 2 12а

Об утверждении порядка предоставления субсидии 
на реализацию мероприятий по развитию 
рыбохозяйственного комплекса

Финансовое
управление

Администрации
Первомайского

района

Отдел
экономического

развития
Администрации
Первомайского

района

Публичные консультации: 
05.03.2021 по 09.04.2021 
(25 рабочих дней)
Подготовка заключения: 
до 30.04.2021 
(15 рабочих дней)


