
АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
20.12.2017 № 761-р

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

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, на 2018 год

В целях реализации подпункта "д" 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 
N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации", Законом Томской области от 17 ноября 2014 года N 156- 
OS "Об оценке регулирующего воздействия проектов муниципальных 
нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных нормативных 
правовых актов», постановлением Администрации Первомайского района от 
24.12.2015 №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 2018 год, согласно 
приложению.

2. Организовать экспертизу нормативно правовых актов в соответствии е 
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 01.01.2017 года.
4. Настоящее распоряжение разместить на официальном сайте 

Администрации Первомайского района (http://pmr.tomsk.ru/) в информационно - 
телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль на исполнением настоящего распоряжения за заместителем 
Главы Первомайского района по строительству, ЖКХ, дорожному комплексу, ГО и 
ЧС Гончарук Н.А.

Глава Первомайского района И.И. Сиберт

Андросова А.В. 
2- 17-47

http://pmr.tomsk.ru/


Приложение к распоряжению 
Администрации Первомайского района 

от 20.12.2017 № 761-р

План проведения экспертизы нормативных правовых актов в МО «Первомайский район» на 2017 год
№ НПА, дата, №  

подлеж ащего экспертизе
НПА подлежащие экспертизе Заявитель Разработчик

НПА
Сроки проведения экспертизы  

(в т. ч. сроки проведения 
публичных консультаций и 

иных мероприятий)
1 2 3 4 5 6

1. П остановление 
А дминистрации 

П ервом айского района от 
27.08.2015 № 165

Об инвестиционной деятельности на территории 
П ервомайского района

О тдел промыш ленности, 
экономики и ж изнеобеспечения 
А дм инистрации П ервомайского 
района

О тдел промыш ленности, 
экономики и ж изнеобеспечения 
А дминистрации 
П ервомайского района

П убличны е консультации:
10.02.2017 по 10.03.2017 
П одготовка заклю чения: до
30.03.2017

2 П остановление 
А дминистрации 

П ервом айского района от 
14.12.2009 № 186

Об утверж дении полож ения о предоставлении 
субсидий организациям, образую щ им 
инфраструктуру поддерж ки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, и субъектам  малого и 
среднего предпринимательства -  производителям 
товаров, работ, услуг и в целях возмещ ения затрат в 
связи с производством (реализацией) товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг

О тдел промыш ленности, 
эконом ики и ж изнеобеспечения 
А дм инистрации П ервомайского 
района

О тдел промыш ленности, 
экономики и ж изнеобеспечения 
А дминистрации 
П ервомайского района

П убличны е консультации:
10.06.2017 по 10.07.2017 
П одготовка заклю чения: до
30.07.2017


