
 
Экспертиза нормативных правовых актов Первомайского района проводится в 

соответствии с планом проведения экспертизы нормативных правовых актов в МО 

«Первомайский район» на 2018 год, утвержденным Распоряжением Администрации 

Первомайского района от 20.12.2017 № 761-р. 
Нормативный правовой акт: Постановление Администрации Первомайского района от 

21.06.2015 №106 «Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидий из местного 

бюджета в целях возмещения недополученных доходов перевозчикам, осуществляющим 

регулярные пассажирские перевозки по муниципальным маршрутам на территории 

Первомайского района, возникающих в результате небольшой интенсивности пассажирских 

потоков» 

Разработчик нормативного правового акта: Отдел казначейского исполнения бюджета, 

учёта и отчётности Администрации Первомайского района 

Сроки сбора мнений по нормативному правовому акту: с 10 сентября 2018 года по 10 

отября 2018 года 

Контактное лицо по вопросам заполнения формы запроса и его отправки:  

Экономист отдела экономического развития, Андросова Антонида Викторовна, телефон 

8 (38254)2 17 47, ekonom@pmr.tomsk.ru, 636930, Первомайский р-он, с. Первомайское, ул. 

Ленинская, 38, каб. 306 (по рабочим дням с 08-30 по 16-30). 

 

Прилагаемые к запросу документы:  

1) Постановление Администрации Первомайского района от 21.06.2015 №106 «Об 

утверждении Положения о порядке предоставления субсидий из местного бюджета в целях 

возмещения недополученных доходов перевозчикам, осуществляющим регулярные 

пассажирские перевозки по муниципальным маршрутам на территории Первомайского района, 

возникающих в результате небольшой интенсивности пассажирских потоков» 

2) Перечень вопросов для проведения публичных консультаций. 

 

В целях проведения экспертизы действующего нормативного правового акта для  

выявления в нем положений, которые необоснованно затрудняют осуществление 

предпринимательской и инвестиционной деятельности на территории Первомайского района 

Уполномоченный орган в области оценки регулирующего  воздействия проектов 

муниципальных нормативных правовых актов в муниципальном образовании «Первомайский 

район» в соответствии с пунктом 13 Порядка проведения экспертизы нормативных правовых 

актов в муниципальном образовании «Первомайский район», затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, утвержденного 

Постановлением Администрации Первомайского района от 24.12.2015 № 300, проводит 

публичные консультации. 

В рамках указанных консультаций все заинтересованные лица приглашаются направить 

свое мнение, а также предложения (замечания) по данному нормативному правовому акту. 

Настоящим письмом Уполномоченный орган в области оценки регулирующего  воздействия 

проектов муниципальных нормативных правовых актов в муниципальном образовании 

«Первомайский район» уведомляет о проведении публичных консультаций в рамках 

проведения экспертизы действующего нормативного правового акта 

mailto:ekonom@pmr.tomsk.ru

