
АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

01.09.2020                                                                                                                     № 395-р 

с. Первомайское 

 

Об утверждении плана проведения экспертизы нормативных правовых актов в 

муниципальном образовании «Первомайский район», затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, на 2020 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-ОЗ "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 2020 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 

заместителем Главы Первомайского района по экономике, финансам и 
инвестициям Н.А. Гончарук  

 

 

 

Глава Первомайского района               И.И. Сиберт 

 

Андросова А.В. 

8(38245) 2 17 47  

http://pmr.tomsk.ru/


Приложение к распоряжению 

Администрации Первомайского района  

от 01.09.2020 № 395-р 

План проведения экспертизы нормативных правовых актов в МО «Первомайский район» на 2020 год 

№ 

НПА, дата, № 

подлежащего 

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. 

Распоряжение 

Администрации 

Первомайского 

района  

от 07.10.2019 

 № 570-р 

О создании рабочей группы по вопросам оказания 

имущественной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства в муниципальном образовании 

«Первомайский район» 

Отдел 

экономического 

развития 

Администрации 

Первомайского 

района 

Управление 

имущественных 

отношений 

Администрации 

Первомайского района 

Публичные консультации: 

25.09.2020 по 29.10.2020  

(25 рабочих дней) 

Подготовка заключения:  

до 23 ноября 2020  

(15 рабочих дней) 

2. 

Постановление 

Администрации 

Первомайского 

района  

от 30.12.2019  

№276 

Об утверждении Положения о муниципально-частном 

партнерстве в муниципальном образовании 

«Первомайский район» 

Отдел 

экономического 

развития 

Администрации 

Первомайского 

района 

Отдел экономического 

развития 

Администрации 

Первомайского района 

Публичные консультации: 

25.09.2020 по 29.10.2020  

(25 рабочих дней) 

Подготовка заключения:  

до 23 ноября 2020  

(15 рабочих дней) 

3. 

Постановление 

Администрации 

Первомайского 

района  

от 16.12.2019  

№ 253 

О внесении изменений в постановление Администрации 

Первомайского района 

от 16.02.2016 № 31 «Об исполнении отдельных 

государственных полномочий  

по государственной поддержке сельскохозяйственного 

производства» 

Отдел 

экономического 

развития 

Администрации 

Первомайского 

района 

Управление сельского 

хозяйства 

Администрации 

Первомайского района 

Публичные консультации: 

25.09.2020 по 29.10.2020  

(25 рабочих дней) 

Подготовка заключения:  

до 23 ноября 2020  

(15 рабочих дней) 

4. 

Постановление 

Администрации 

Первомайского 

района  

от 30.12.2016 № 

368 

Об утверждении административного регламента 

осуществления муниципального контроля за обеспечением 

сохранности автомобильных дорог местного значения вне 

границ населенных пунктов в границах муниципального 

образования «Первомайский район» Томской области 

Отдел 

экономического 

развития 

Администрации 

Первомайского 

района 

Управление сельского 

хозяйства 

Администрации 

Первомайского района 

Публичные консультации: 

25.09.2020 по 29.10.2020  

(25 рабочих дней) 

Подготовка заключения:  

до 23 ноября 2020  

(15 рабочих дней 

5. 

Постановление 

Администрации 

Первомайского 

района  

от 19.12.2017 № 

288 

Об утверждении административного регламента 

осуществления муниципального лесного контроля в 

отношении лесных участков, находящихся в 

муниципальной собственности Первомайского района 

Томской области 

Отдел 

экономического 

развития 

Администрации 

Первомайского 

района 

Управление сельского 

хозяйства 

Администрации 

Первомайского района 

Публичные консультации: 

25.09.2020 по 29.10.2020  

(25 рабочих дней) 

Подготовка заключения:  

до 23 ноября 2020  

(15 рабочих дней 

 


