
 

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 

 

Экспертиза нормативного правового акта Первомайского района проводится на 

основании распоряжения Администрации Первомайского района от 9 декабря 2021 года 

№ 648-р «О утверждении плана проведения экспертизы нормативных правовых актов в 

МО «Первомайский район на 2022 год», в целях проведения экспертизы действующих 

нормативных правовых актов для выявления в них 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 

Нормативный правовой акт: Постановление Администрации Первомайского 

района от 9 июля 2021 года № 143 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий 

на возмещение расходов хозяйствующим субъектам, осуществляющим перевозку тел 

(останков) умерших или погибших из Первомайского района в места проведения 

патологоанатомического вскрытия, судебно-медицинской экспертизы» 

Разработчик нормативного правового акта: 
Администрация Первомайского района 

Заявитель проведения экспертизы нормативного правового акта:  

Отдел экономического развития Администрации Первомайского района 

Сроки сбора мнений по нормативному правовому акту:  
14 января 2022 года по 18 февраля 2022 года 

Контактное лицо по вопросам заполнения формы запроса и его отправки:  
Ведущий специалист отдела экономического развития Администрации 

Первомайского района Андросова Антонида Викторовна, телефон 8 (38254)2 17 47. 

Прилагаемые к запросу документы:  

1) Постановление Администрации Первомайского района от 9 июля 2021 года 

№ 143 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий на возмещение расходов 

хозяйствующим субъектам, осуществляющим перевозку тел (останков) умерших или 

погибших из Первомайского района в места проведения патологоанатомического 

вскрытия, судебно-медицинской экспертизы»; 

2) Постановление Администрации Первомайского района от 9 декабря 2021 № 

267 «О внесение изменений в постановление Администрации Первомайского района от 

9 июля 2021 года № 143 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий на 

возмещение расходов хозяйствующим субъектам, осуществляющим перевозку тел 

(останков) умерших или погибших из Первомайского района в места проведения 

патологоанатомического вскрытия, судебно-медицинской экспертизы»; 

3) 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. 



 
ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ КОНСУЛЬТАЦИЙ 

Постановление Администрации Первомайского района от 08.05.2018 №105 «Об 

утверждении порядка проведения конкурса предпринимательских проектов «Успешный 

старт» на территории муниципального образования «Первомайский район» 

 
Контактная 

информация о 

заявителе 

Наименование организации  

ФИО руководителя  

Сфера деятельности  

Номер контактного телефона  

Почтовый адрес   

Адрес электронной почты  

Вопросы и предложения 

1. Какими Вы видите сильные и слабые 

стороны действующего правового 

регулирования? Какие последствия могут 

возникнуть в случае, если будет сохраняться 

текущее регулирование? 

 

2. Какие  положения действующего 

нормативного правового акта создают 

необоснованные административные барьеры 

для субъектов предпринимательской 

деятельности? В чем это проявляется? 

 

3. Оцените, насколько полно и точно 

отражены обязанности, ответственность 

субъектов предпринимательской 

деятельности, а также насколько понятно 

сформулированы административные 

процедуры, реализуемые исполнительными 

органами государственной власти, насколько 

точно и недвусмысленно прописаны 

властные полномочия? 

 

4.  Какие конкретные положения 

действующего нормативного правового акта 

необоснованно затрудняют ведение 

предпринимательской деятельности? 

Приведите обоснования по каждому 

указанному положению и по возможности 

оцените его влияние количественно (в 

денежных средствах или трудозатратах 

(человеко-часах), потраченных на выполнение 

требований, и т.п.). 

 

5. Какие изменения Вы могли бы 

предложить по сравнению  

с действующим правовым регулированием? 

Считаете ли Вы, что нормы нормативного 

правового акта не соответствуют 

(противоречат) иным действующим 

нормативным правовым актам? Если «Да», 

пожалуйста, укажите нормы/ нормативные 

правовые акты. 

 

6. Считаете ли Вы нормы данного 

нормативного правового акта ясными  

и однозначными для понимания? (Если «Нет», 

 



 

 

Пожалуйста, заполните и направьте данную форму в срок не позднее 9 апреля 2021 

года по электронной почте на адреса:  economy.pmr@mail.ru, или на бумажном носителе 

почтовым отправлением или курьером на адрес:  

636930, Первомайский р-он, с. Первомайское, ул. Ленинская, 38, каб. 308, в отдел 

экономического развития Администрации Первомайского района. 

то укажите неоднозначность норм, 

установленных в нормативном правовом 

акте). 

7. Иные предложения и замечания, 

которые, по Вашему мнению, целесообразно 

учесть при проведении экспертизы 

действующего нормативного правового акта. 

 

mailto:economy.pmr@mail.ru

