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Заключение об оценке регулирующего воздействия проекта постановления 

администрации Октябрьского района «О внесении изменения в муниципальную 

программу «Культура Октябрьского района на 2018-2020 годы и плановый период до 

2025 года», утвержденную постановлением администрации Октябрьского района от 

17.10.2013 № 3780»  

 

Управление экономического развития администрации Октябрьского района, в 

соответствии с пунктом 27 Порядка проведения оценки регулирующего воздействия 

проектов муниципальных нормативных правовых актов, экспертизы и оценки 

фактического воздействия муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих 

вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, в 

администрации Октябрьского района, утвержденного постановлением администрации 

Октябрьского района от 24.04.2018 № 816 (далее – Порядок), рассмотрев проект 

постановления администрации Октябрьского района «О внесении изменения в 

муниципальную программу «Культура Октябрьского района на 2018-2020 годы и плановый 

период до 20225 года», утвержденную постановлением администрации Октябрьского 

района от 17.10.2013 № 3780, пояснительную записку к нему, сводный отчет об оценке 

регулирующего воздействия проекта муниципального нормативного правового акта, и свод 

предложений, содержащий результаты публичных консультаций, подготовленные отделом 

культуры и туризма администрации Октябрьского района, сообщает следующее: 

 Проект муниципального нормативного правового акта (далее – проект акта) 

направлен для подготовки настоящего заключения впервые. 

 Проект нормативного правового акта отнесен к высокой степени регулирующего 

воздействия, так как содержит положения, устанавливающие ранее не предусмотренные 

муниципальными нормативными правовыми актами Октябрьского района обязанности для   

социально ориентированных некоммерческих организаций или способствующих их 

установлению, а также полномочия администрации Октябрьского района, приводящие к 

расходованию бюджета Октябрьского района 

 Информация об ОРВ проекта акта размещена регулирующим органом на 

официальном сайте Октябрьского района «26» июня 2018 года. 

 Регулирующим органом проведены публичные консультации по проекту акта в 

период с «26» июня 2018 года по «16» июля 2018 года.  

В целях учета мнения социально ориентированных некоммерческих организаций, 

функционирующих на территории Октябрьского района, были направлены уведомления о 

проведении публичных консультаций следующим заинтересованным лица ММОО 



«Лидерский формат», Октябрьская районная общественная организация ветеранов 

(пенсионеров) войны и труда. 

По информации регулирующего органа при проведении публичных консультаций 

замечаний и предложений от участников публичных консультаций не поступали.   

По результатам рассмотрения проекта акта и сводного отчета установлено, что 

процедуры проведения оценки регулирующего воздействия, предусмотренные пунктами 

17-26 Порядка, разработчиком соблюдены.   

Сводный отчет, свод предложений, расчет издержек и другие материалы 

регулирующим органом размещены на сайте Октябрьского района в разделе: «Экономика» 

/ Оценка регулирующего воздействия и экспертиза МНПА» / «Отчет о результатах 

проведения ОРВ проектов муниципальных НПА». 

На основе проведенной ОРВ проекта акта с учетом представленной информации в 

сводном отчете об ОРВ, своде предложений, содержащем результаты публичных 

консультаций, пояснительной записке к проекту акта уполномоченным органом сделаны 

следующие выводы: 

- о наличии достаточного обоснования урегулирования общественных отношений, 

способом, предложенным проектом акта;  

- об отсутствии положений, которые вводят избыточные обязанности, запреты и 

ограничения для социально ориентированных некоммерческих организация или 

способствуют их введению, а также способствуют возникновению необоснованных 

расходов социально ориентированных некоммерческих организаций, бюджета 

Октябрьского района. 
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