
Уведомление 

о проведении публичных консультаций по проекту 

Постановления Администрации Первомайского района «О внесении изменений в 

постановление Администрации Первомайского района от 30.11.2017 №272 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление в 

собственность земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а также 

государственная собственность, на которые не разграничена садоводам, огородникам, 

дачникам и их садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим объединениям» 

 
Настоящим Управление имущественных отношений Администрации Первомайского района 

уведомляет о проведении публичных консультаций в целях оценки регулирующего воздействия 

проекта нормативного правового акта: Постановление Администрации Первомайского района «О 

внесении изменений в постановление Администрации Первомайского района от 30.11.2017 №272 

«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление в собственность земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности, а также государственная собственность, на которые не разграничена садоводам, 

огородникам, дачникам и их садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим 

объединениям». 
Краткое описание содержания предлагаемого правового регулирования: Проект разработан в 

соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», Земельным кодексом Российской 

Федерации. 

Предлагаемое правовое регулирование вводит новые обязанности, запреты и ограничения для 

субъектов предпринимательской или инвестиционной деятельности: да/нет  

Предлагаемое правовое регулирование изменяет существующие обязанности, запреты и 

ограничения для субъектов предпринимательской или инвестиционной деятельности: да/нет 

(нужное подчеркнуть). 

Предлагаемым правовым регулированием увеличиваются расходы субъектов 

предпринимательской или инвестиционной деятельности: да/нет (нужное подчеркнуть).  

Предполагаемая количественная оценка возникающих дополнительных расходов не 

предусмотрено 

Разработчик проекта нормативного правового акта Управление имущественных отношений 

Администрации Первомайского района  

Срок проведения публичных консультаций, в течение которого разработчиком проекта 

нормативного правового акта принимаются предложения: в соответствии с подпунктом 2 пункта 

4.3 порядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и 

экспертизе муниципальных нормативных правовых актов в муниципальном образовании 

«Первомайский район» в отношении проектов административных регламентов предоставления 

государственных (муниципальных) услуг, затрагивающих вопросы ведения предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, уполномоченным органом в упрощенном порядке в срок не более 15 

рабочих дней со дня поступления проекта подготавливается заключение.  

Заключение до 7 сентября 2018 года 

Место размещения проекта нормативного правового акта и сводного отчета в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": официальный сайт Администрации 

Первомайского района (http://pmr.tomsk.ru) раздел «Оценка регулирующего воздействия проектов 

НПА» 

Контактная информация исполнителя уведомления: Андросова Антонида Викторовна, 

экономист отдела экономического развития Администрации Первомайского района, 8(38245)21747, 

ekonom@pmr.tomsk.ru  

 

 

 

Начальник отдела экономического развития                                                              К.С. Павловская  

Администрации Первомайского района 
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