
                                     

 
 
 
 

Муниципальное образование Октябрьский район  
  

АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА  
  

РАСПОРЯЖЕНИЕ   
 «_21_» __декабря ____ 2021 г.   № __155-р______                    

 

пгт. Октябрьское  

 

О Плане мероприятий на 2022-2023 годы по 

развитию института оценки регулирующего 

воздействия в Октябрьском районе  
  

  

В целях развития и совершенствования института оценки регулирующего 

воздействия в Октябрьском районе:  
1. Утвердить План мероприятий на 2022-2023 годы по развитию института оценки 

регулирующего воздействия в Октябрьском районе (далее – План), согласно приложению. 
2. Управлению экономического развития администрации Октябрьского района 

(Стародубцевой Е.Н.): 
2.1.  Обеспечить исполнение Плана. 

2.2. Разместить План в тематическом подразделе «План развития ОРВ» подраздела 

«Оценка регулирующего воздействия и экспертиза МНПА» раздела «Экономика и 

финансы» официального веб-сайта Октябрьского района и на портале проектов и 

действующих нормативных актов органов власти http://regulation.admhmao.ru.  

3. Признать утратившими силу распоряжения администрации Октябрьского района: 

от 01.11.2017 № 129-р «О Плане мероприятий на 2018-2019 годы по развитию 

института оценки регулирующего воздействия в Октябрьском районе»; 

от 26.12.2018 № 190-р «О внесении изменения в распоряжение администрации 

Октябрьского района от 01.11.2017 № 129-р»;   

от 20.02.2020 № 19-р «О Плане мероприятий на 2020-2021 годы по развитию 

института оценки регулирующего воздействия в Октябрьском районе»;  

от 19.03.2021 № 38-р «О внесении изменения в План мероприятий на 2020 -2021 

годы по развитию института оценки регулирующего воздействия в Октябрьском районе, 

утвержденный распоряжением администрации Октябрьского района от 20.02.2020 № 19-р». 

4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы 

Октябрьского района по экономике, финансам, председателя Комитета по управлению 

муниципальными финансами администрации Октябрьского района Куклину Н.Г. 

  

 

Исполняющий обязанности  

главы Октябрьского района  Н.В. Хромов   

 

 

 

 

http://regulation.admhmao.ru/


 

 

                                                                                       Приложение к распоряжению   

администрации Октябрьского района   

                                                                                      от « 21»  декабря 2021 года № 155-р 
  

 

ПЛАН  

мероприятий на 2022-2023 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 

(далее - ОРВ), экспертизы действующих муниципальных 

нормативных правовых актов и оценки фактического 

воздействия нормативных правовых актов (далее - 

ОФВ), затрагивающих интересы предпринимательской и 

инвестиционной 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 и ОФВ, 

затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности 

  

ежегодно,   

до 25  января 

3.  Наполнение и мониторинг  информации, размещенной на 

Портале проектов нормативных актов  

http://regulation.admhmao.ru/  

  

ежеквартально 

4.  Информационное сопровождение тематического 

подраздела «Оценка регулирующего воздействия и 

экспертиза МНПА» раздела «Экономика и финансы» на 

официальном сайте Октябрьского района (размещение  

актуальной информации, в том числе: 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 ОРВ проектов и экспертизы действующих 

муниципальных нормативных правовых актов; участие в 

семинарах, совещаниях по вопросам проведения ОРВ  

в течение года   
по Плану 

Депэкономразвития 

ХМАО-Югры 

6.  Подготовка отчетности о ходе исполнения планов по 

проведению экспертизы действующих муниципальных 

правовых актов Октябрьского района, затрагивающих 

вопросы осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности; проведения ОРВ проектов 

муниципальных правовых актов Октябрьского района, 

затрагивающих вопросы осуществление 

предпринимательской и инвестиционной деятельности  

 

ежеквартально,                  

до 5 числа, 

следующего за 

отчетным 

http://regulation.admhmao.ru/


7.  Рассмотрение вопроса о результатах проведения ОРВ, 

экспертизы муниципальных нормативных правовых 

актов и ОФВ за отчетный год на заседании Совета  по 

вопросам развития инвестиционной деятельности при 

администрации Октябрьского района, рейтинга качества 

проведения ОРВ, экспертизы и ОФВ в Октябрьском 

районе за отчетный год. 

в соответствии с 

Планом работы Совета 

по вопросам развития 

инвестиционной 

деятельности 

 

8. 

Освещение вопросов внедрения ОРВ, проведение 

экспертизы и ОФВ в Октябрьском районе в средствах 

массовой информации, социальным сетях с целью 

повышения уровня вовлеченности представителей 

бизнес-сообщества и иных заинтересованных лиц. 

 

ежеквартально 

 

9. 

Консультирование структурных подразделений 

администрации Октябрьского района, заинтересованных 

лиц по вопросам ОРВ, экспертизы и ОФВ. 

 

постоянно 

  

 

 

 


