
АДМИНИСТРАЦИЯ  ТЕГУЛЬДЕТСКОГО  РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

с. Тегульдет

12.03.2021                                                                                                                               № 29

Об утверждении плана проведения экспертизы муниципальных  
нормативных правовых актов в Тегульдетском районе, затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности
на 2021 год

В  целях  реализации  подпункта  «д»  пункта  2  Указа  Президента  Российской
Федерации от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования
системы  государственного  управления»,  части  6  статьи  7,  части  3  статьи  46
Федерального  закона  от  6  октября  2003  года  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах
организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  Закона  Томской
области  от  17  ноября  2014  года  №  156-03  «Об  оценке  регулирующего  воздействия
проектов  муниципальных  нормативных  правовых  актов  и  экспертизы  муниципальных
нормативных правовых актов в Томской области», решения Думы Тегульдетского района
от  22  декабря  2016  года  №  31  «О  проведении  оценки  регулирующего  воздействия
проектов  решений  Думы  Тегульдетского  района  и  экспертизе  решений  Думы
Тегульдетского района, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и
инвестиционной деятельности», постановления Администрации Тегульдетского  района
от  17  февраля  2017  года  №  53  «О  проведении  оценки  регулирующего  воздействия
проектов  муниципальных  нормативных  правовых  актов  Тегульдетского  района  и
экспертизы  муниципальных  нормативных  правовых  актов  Тегульдетского  района,
затрагивающих  вопросы  осуществления  предпринимательской  и  инвестиционной
деятельности»,:

1.   Утвердить план проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых
актов в  Тегульдетском районе  на 2021 год, согласно приложению.
            2. Уполномоченному органу организовать экспертизу муниципальных нормативных
правовых  актов  в  соответствии  с  Порядком  проведения  экспертизы  муниципальных
нормативных  правовых  актов  Тегульдетского  района,  затрагивающих  вопросы
осуществления  предпринимательской  и  инвестиционной  деятельности,  утвержденным
постановлением Администрации Тегульдетского района от 17 февраля 2017 года № 53
«О  проведении  оценки  регулирующего  воздействия  проектов  муниципальных
нормативных  правовых  актов  Тегульдетского  района  и  экспертизы  муниципальных
нормативных  правовых  актов  Тегульдетского  района,  затрагивающих  вопросы
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности».

3. Настоящее распоряжение разместить в информационно-телекоммуникационной
сети  «Интернет»  на  официальном  сайте  Администрации  Тегульдетского  района
htt:// teguldet.tomsk.ru.
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4.  Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя
Главы Тегульдетского района по управлению делами Кадышеву Т.В.

И.о. Главы  Тегульдетского района                                                                       О.В. Салутин

Харина Елена Васильевна
2-13-64
tgd-urist@ tomsk.gov.ru
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Приложение

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Администрации

Тегульдетского района
от 12.03.2021 № 29

ПЛАН
проведения  экспертизы муниципальных нормативных правовых актов

в  Тегульдетском районе  на 2021 год

№
п/п

НПА, дата, № 
подлежащего экспертизе

НПА
подлежащего экспертизе

Заявитель Разработчик
НПА

Сроки проведения
экспертизы (в т.ч.
сроки проведения

публичных
консультаций и  иных

мероприятий)
1. Постановление 

Администрации 
Тегульдетского района 
от 01.06.2018 № 262
( в редакции 
постановлений
Администрации 
Тегульдетского района  
от  01.11.2018 № 547, 
от 07.05.2019 № 196, 
от 04.09.2020 № 381)

Об утверждении Порядка 
проведения районного 
конкурса 
предпринимательских 
проектов «Первый шаг»

Главный специалист
по экономическим 
вопросам  
Администрации 
Тегульдетского 
района

Главный специалист
по экономическим 
вопросам  
Администрации 
Тегульдетского 
района

Публичные 
консультации:
с 05.04.2021
по 04.05.2021
Подготовка 
заключения: 
до 03.06.2021
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2. Постановление 
Администрации 
Тегульдетского района 
от 05.02.2019  № 51

Об утверждении 
административного 
регламента 
предоставления 
муниципальной услуги 
«Предоставление 
земельных участков, 
расположенных в границах 
муниципального 
образования 
«Тегульдетский район» и 
находящихся в 
собственности 
муниципального 
образования 
«Тегульдетский район», 
земельных участков, 
государственная 
собственность на которые 
не разграничена, в 
собственность, аренду, 
постоянное (бессрочное) 
пользование, 
безвозмездное 
пользование без 
проведения торгов»

Ведущий 
специалист по 
землепользованию 
Администрации 
Тегульдетского 
района

Ведущий 
специалист по 
землепользованию 
Администрации 
Тегульдетского 
района

Публичные 
консультации:
с 07.06.2021
по 06.07.2021
Подготовка 
заключения: 
до 05.08.2021

3. Решение Думы 
Тегульдетского района 
от 26.11.2019  № 24

Об утверждении 
Положения о 
трёхсторонней комиссии по 
регулированию социально-
трудовых отношений на 
территории Тегульдетского 
района

Заместитель Главы 
Тегульдетского 
района по 
социальным  
вопросам

Заместитель Главы 
Тегульдетского 
района по 
социальным  
вопросам

Публичные 
консультации:
с 12.08.2021
по 10.09.2021
Подготовка 
заключения: 
до 09.10.2021
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4 Решение Думы 
Тегульдетского района 
от 26.12.2019  № 31
( в редакции решения 
Думы Тегульдетского 
района  от  24.12.2020       
№ 13)

Об утверждении Порядка 
формирования, ведения, 
ежегодного дополнения и 
опубликования перечня 
муниципального имущества
муниципального 
образования 
«Тегульдетский район», 
предназначенного для 
предоставления во 
владение и (или) 
пользование субъектам 
малого и среднего 
предпринимательства и 
организациям, образующим
инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства

Ведущий 
специалист 
по  управлению 
муниципальным  
имуществом 
Администрации 
Тегульдетского 
района

Ведущий 
специалист 
по  управлению 
муниципальным  
имуществом 
Администрации 
Тегульдетского 
района

Публичные 
консультации:
с 14.10.2021
по 12.11.2021
Подготовка 
заключения: 
до 11.12.2021


