
Уведомление 

о проведении публичных консультаций по проекту 

Постановления Администрации Первомайского района «Об утверждении документа 

планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на 

территории Первомайского района Томской области на 2018 – 2033 годы» 

Настоящим отдел экономического развития Администрации Первомайского района 

уведомляет о проведении публичных консультаций в целях оценки регулирующего воздействия 

проекта нормативного правового акта: Постановление Администрации Первомайского района «Об 

утверждении документа планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом на территории Первомайского района Томской области на 2018 – 

2033 годы»  

Краткое описание содержания предлагаемого правового регулирования: Проект разработан 

в целях реализации Федерального закона от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ «Об организации 

регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 

электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», в соответствии с Федеральным законом от 06 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации». Проект включает: 

- Условия реализации комплексного плана транспортного обслуживания населения 

первомайского района в части регулярных перевозок по муниципальным маршрутам 

- Существующее состояние транспортного обслуживания населения первомайского 

района в части регулярных перевозок по муниципальным маршрутам 

- Целевая модель транспортного обслуживания населения первомайского района 

 - Дорожная карта реализации комплексного плана транспортного обслуживания 

населения первомайского района в части регулярных перевозок по муниципальным 

маршрутам. 
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 отдел экономического развития 

Администрации Первомайского района. 

Срок проведения публичных консультаций, в течение которого разработчиком проекта 

нормативного правового акта принимаются предложения: 5 рабочих дней (низкая степень 

регулирующего воздействия), с 15 августа 2018 года по 20 августа 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» 

Предложения принимаются по адресу: 636930, Первомайский район, с.Первомайское, ул. 

Ленинская, 38, а также по адресу электронной почты: ekonom@pmr.tomsk.ru 

Все поступившие предложения будут рассмотрены. 

Сводка предложений будет размещена на сайте Администрации Первомайского района 

(http://pmr.tomsk.ru). в разделе «Оценка регулирующего воздействия проектов НПА» не позднее ( 5 

рабочих дней со дня окончания срока приема предложений и замечаний по проекту акта) 25 

августа 2018 года 

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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