
 

                                     В редакции от 28.12.2018 № 190-р

Муниципальное образование Октябрьский район 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  
« 01 »            ноября           2017 г.  №          129-р            .   

пгт. Октябрьское 
О Плане мероприятий на 2018-2019 годы по 
развитию   института оценки регулирующего 
воздействия в Октябрьском районе 
 
 

Во исполнение пункта 1.3.2 Протокола № 21 от 13.09.2016 заседания комиссии по
проведению  административной  реформы  и  повышению  качества  предоставления
государственных и муниципальных услуг в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре,
пункта  3.2.6.2  Протокола  №  24  заседания  комиссии  по  проведению  административной
реформы и повышению качества предоставления государственных и муниципальных услуг
в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре от 26.06.2017: 

1..Утвердить План мероприятий на 2018-2019 годы по развитию института оценки 
регулирующего воздействия в Октябрьском районе (далее – План), согласно приложению. 

2..Управлению экономического развития администрации Октябрьского района:   
2.1. Обеспечить исполнение Плана.  
2.2. Разместить План в тематическом разделе официального веб-сайта Октябрьского 

района. 
3. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой. 

 
 
Глава Октябрьского района                                                   А.П. Куташова  

                                                                                       Приложение к распоряжению  



администрации Октябрьского района  
                                                                                               от «01»  ноября 2017 года № 129-р 

ПЛАН 
мероприятий на 2018-2019 годы по развитию института оценки регулирующего воздействия

в Октябрьском районе  
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок проведения
мероприятия 

1. Проведение  оценки  регулирующего  воздействия  проектов
муниципальных  нормативных  правовых  актов  и  экспертизы
действующих  муниципальных  нормативных  правовых  актов,
регулирующих  вопросы,  связанные  с  осуществлением
предпринимательской деятельности 

ежеквартально, 
в соответствии с

планами по 
проведению ОРВ  и

экспертизы НПА 
2. Разработка  и  утверждение  плана  мероприятий  по  проведению

экспертизы  действующих  муниципальных  правовых  актов
Октябрьского  района,  затрагивающих  вопросы  осуществления
предпринимательской и инвестиционной деятельности;  

 
ежегодно,  до

31 декабря  

3. Проведение  разъяснительной  работы  и  привлечение  к  публичным
консультациям представителей общественности 

 
постоянно 

4. Информационное  сопровождение  тематического  раздела  «Оценка
регулирующего  воздействия»  на  официальном  сайте  Октябрьского
района (размещение  нормативно-правовой базы по ОРВ; информации
по популяризации  ОРВ, роли бизнес-сообществ при проведении ОРВ и
другие информационные материалы) 

 
постоянно 

5. Повышение квалификации специалистов администрации Октябрьского 
района по вопросам совершенствования практики оценки 
регулирующего воздействия проектов и экспертизы действующих 
муниципальных нормативных правовых актов; 
Участие в семинарах, совещаниях по вопросам проведения ОРВ 

в течение года 

6. Подготовка отчетности о ходе исполнения планов по проведения 
экспертизы действующих муниципальных правовых актов 
Октябрьского района, затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности; проведения 
оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных 
правовых актов Октябрьского района, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности 

ежеквартально,
до 5 числа,

следующего за
отчетным

 


