
Муниципальное образование Октябрьский район

АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

« 20 » марта 2020г. № 27-р

пгт. Октябрьское

О внесении изменения в распоряжение администрации
Октябрьского района от 31.01.2020 № 9-р

             1. Внести в распоряжение администрации Октябрьского района от 31.01.2020 № 9-р
«О плане по разработке и принятию муниципальных правовых актов в 2020 году» изменение,
изложив приложение к распоряжению в новой редакции согласно приложению.
             2. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава Октябрьского района                                                                                         А.П. Куташова



Разослать:

1. Всем заместителям главы Октябрьского района – 5 экз. (в эл.виде)
2. юридический отдел – 1 экз.
3. Всем структурным подразделениям – 30 экз. (по эл.почте)

Всего: 36 экз.



Приложение
 к распоряжению администрации Октябрьского района 

от «20» марта 2020 г. № 27-р

«Приложение
 к распоряжению администрации Октябрьского района 

от «31» января 2020 г. № 9-р

ПЛАН
по разработке и принятию муниципальных правовых актов в 2020 году

№ п/
п 

Федеральные, региональные законы,
подзаконные акты, муниципальные

правовые акты в соответствии с
которыми необходимо принять

муниципальные правовые акты и (или)
наименование проекта муниципального

правового акта 

Постановление администрации
Октябрьского района

 Срок подготовки
муниципального
правового акта 
(изменений в

муниципальный
правовой акт)

Ответственные
исполнители

Отметка об исполнении

1.
Федеральный  закон  от  02.08.2019
№  290-ФЗ  «О  внесении  изменений  в
Федеральный  закон  «О  промышленной
политике  в  Российской  Федерации»  в
части  регулирования  специальных
инвестиционных контрактов»

Постановление    администрации
Октябрьского   района                от
02.05.2017  №  993
«Об  утверждении  Порядка
заключения  специального
инвестиционного  контракта,
стороной  которого  является
муниципальное  образование
Октябрьский район»

I квартал
 2020 года

заместитель
главы 
Октябрьского
района  по
экономике,
финансам,
председатель
Комитета  по
управлению
муниципальными
финансами (далее
–  КУМФ)
Куклина  Н.Г.,
начальник
Управления

Исполнено,
постановление
администрации
Октябрьского  района
от  10.02.2020  №  223
«О  признании
утратившим  силу
постановления
администрации
Октябрьского    района
от 02.05.2017 № 993»



экономического
развития
администрации
Октябрьского
района  (далее  –
УЭР)
Стародубцева
Е.Н.

2. Федеральный  закон от  02.08.2019
№  283-ФЗ  «О  внесении  изменений  в
Градостроительный  кодекс  Российской
Федерации и отдельные законодательные
акты Российской Федерации»

  Постановления   администрации
Октябрьского   района:
      -  от  29.04.2019  №  882
«Об  утверждении
административного  регламента
предоставления  муниципальной
услуги  «Предоставление
разрешения  на  отклонение  от
предельных  параметров
разрешенного  строительства,
реконструкции  объектов
капитального строительства»;
       -  от  29.04.2019  №  883
«Об  утверждении
административного  регламента
предоставления  муниципальной
услуги  «Выдача  разрешения  на
строительство  (за  исключением
случаев,  предусмотренных
Градостроительным  кодексом
Российской  Федерации,  иными
федеральными  законами)  при
осуществлении  строительства,
реконструкции  объекта
капитального  строительства,
расположенного  на  территории

I квартал
2020 года

заместитель
главы
Октябрьского
района  по
вопросам
строительства,
жилищно-
коммунального
хозяйства,
транспорта,
связи,  начальник
Управления
жилищно-
коммунального
хозяйства
администрации
Октябрьского
района  (далее  –
ЖКХ,  УЖКХиС)
Черепкова  Л.С.,
заведующий
отделом
архитектуры  и
градостроительст
ва  Егоров  А.А.,
начальник  УЭР

consultantplus://offline/ref=DA3D62B7E6FB8AD3E24119B12B94A8F9CB0A030DCA2768D9DDF5353F41C8C55A7A460FB84FA537FEB3F582C970x1RDN


Октябрьского района» Стародубцева
Е.Н.

3. Федеральный  закон  от  02.08.2019
№  278-ФЗ  «О  внесении  изменений  в
Бюджетный  кодекс  Российской
Федерации и отдельные законодательные
акты  Российской  Федерации  в  целях
совершенствования  правового
регулирования  отношений  в  сфере
государственных  (муниципальных)
заимствований,  управления
государственным  (муниципальным)
долгом  и  государственными
финансовыми  активами  Российской
Федерации  и  признании  утратившим
силу  Федерального  закона  «Об
особенностях  эмиссии  и  обращения
государственных  и  муниципальных
ценных бумаг»

    решения  Думы Октябрьского
района:
     -  от  07.11.2007  №  290
«Об  утверждении  Положения
об  отдельных  вопросах
организации  и  осуществления
бюджетного  процесса  в
муниципальном  образовании
Октябрьский район»;
     -  от  19.03.2008  №  356
«Об  утверждении  Положения
об  управлении  муниципальным
долгом  и  осуществлением
муниципальных  заимствований  в
Октябрьском районе»;
    постановления  Главы
Октябрьского района:
     -  от  03.07.2006  №  1054
«Об  утверждении  Положения
о порядке ведения муниципальной
Долговой книги»;
     -  от  03.07.2006  №  1055
«Об  утверждении  Положения
о  порядке  осуществления
муниципальных  заимствований,
обслуживания  и  управления
муниципальным  долгом
Октябрьского района»
      Необходимо разработать: 
      -  Порядок  определения
минимального  объема  (суммы)
обеспечения  исполнения

I квартал
2020 года 

заместитель
главы 
Октябрьского
района  по
экономике,
финансам,
председатель
КУМФ  Куклина
Н.Г.



обязательств  принципала  по
удовлетворению  регрессного
требования гаранта к принципалу
по  муниципальной  гарантии
(ст. 115.3 БК РФ)

4. Федеральный  закон  от  03.07.2019
№  159-ФЗ  «О  внесении  изменений  в
Федеральный закон «О защите населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера» и
Федеральный  закон  «Об  аварийно-
спасательных  службах  и  статусе
спасателей»»

Постановление  Правительства  РФ
от  28.12.2019  №  1934  «О  внесении
изменений  в  некоторые  акты
Правительства  Российской  Федерации  и
признании утратившими силу отдельных
положений  некоторых  актов
Правительства Российской Федерации»

    Постановления администрации
Октябрьского района:
     -  от  30.06.2017  №  1611
«О  проведении  эвакуационных
мероприятий  в  чрезвычайных
ситуациях  природного  и
техногенного  характера  и  их
обеспечении  на  территории
Октябрьского района»;
     -  от  05.12.2017  №  3038
«О  функционировании
Октябрьского  районного  звена
территориальной  подсистемы
Ханты-Мансийского  автономного
округа  –  Югры  единой
государственной  системы
предупреждения  и  ликвидации
чрезвычайных ситуаций»;
       -  от  21.06.2017  №  1527
«Об  организации  подготовки
населения Октябрьского района в
области  гражданской  обороны  и
защиты  от  чрезвычайных
ситуаций  природного  и
техногенного характера»;
        -  от  24.08.2016  №  1859
«Об Октябрьском районном звене
территориальной  подсистемы
Ханты-Мансийского  автономного

I квартал
2020 года

заместитель
главы
Октябрьского
района  по
правовому
обеспечению,
управляющий
делами
администрации
Октябрьского
района  Хромов
Н.В., заведующий
отделом
гражданской
защиты
населения
Ковриго В.Н.



округа  –  Югры  единой
государственной  системы
предупреждения  и  ликвидации
чрезвычайных ситуаций»;
        -  от  12.04.2016  №  743
«О  системе  оповещения  и
информирования  населения
Октябрьского  района  об
опасностях,  возникающих  при
военных  конфликтах  или
вследствие  этих  конфликтов,  а
также  при  угрозе  возникновения
или возникновении чрезвычайных
ситуаций  природного  и
техногенного характера»

5. Приказ Минфина России от 31.08.2018 №
186н  «О  Требованиях  к  составлению  и
утверждению  плана  финансово-
хозяйственной  деятельности
государственного  (муниципального)
учреждения»

Постановление  администрации
Октябрьского  района
от  15.06.2011  №  1591
«Об  утверждении  Порядка
составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной
деятельности  бюджетных  и
автономных  учреждений
муниципального  образования
Октябрьский район»

I квартал
2020 года

заместитель
главы
Октябрьского
района по
вопросам 
муниципальной
собственности,
недропользовани
я,  председатель
Комитета  по
управлению
муниципальной 
собственностью
администрации
Октябрьского
района  (далее  –
КУМС)
Хомицкий В.М.



6. Постановление  Правительства  РФ
от  07.12.2019  №  1615  «О  внесении
изменений  в  общие  требования  к
нормативным  правовым  актам  и
муниципальным  правовым  актам,
устанавливающим  порядок
предоставления  грантов  в  форме
субсидий,  в  том числе предоставляемых
на конкурсной основе»

     постановления администрации
Октябрьского района:
       -  от  06.04.2017  №  730
«О  создании  комиссии  по
распределению  субсидий
(грантов)  администрации
Октябрьского  района  на
поддержку  субъектов  малого  и
среднего предпринимательства»;
       - от 19.11.2018 № 2602 «Об
утверждении  муниципальной
программы  «Развитие  малого  и
среднего  предпринимательства  в
муниципальном  образовании
Октябрьский район»»;
       -  от 28.12.2018 № 3010 «О
конкурсе  грантовой  поддержки
центрам  молодежного
инновационного  творчества»
Постановления  администрации
Октябрьского района:

- от 04.12.2019 № 2576 «Об
утверждении  муниципальной
программы  «Развитие
гражданского  общества  в
муниципальном  образовании
Октябрьский район»»

при  первом
внесении
изменений  в
указанные
нормативные
правовые  акты,
муниципальные
правовые  акты,
но  не  позднее  1
июля 2020 года

заместитель
главы 
Октябрьского
района  по
экономике,
финансам,
председатель
КУМФ
Куклина  Н.Г.,
заведующий
отделом развития
предприниматель
ства  Сафронова
С.В., заведующий
отделом  по
работе  с
органами
местного
самоуправления
поселений  и
общественностью
администрации
Октябрьского
района  Фролова
М.М.

7. Постановление  Правительства  РФ
от  12.09.2019  №  1187  «О  внесении
изменений  в  общие  требования  к
нормативным  правовым  актам,
муниципальным  правовым  актам,
регулирующим предоставление субсидий
юридическим  лицам  (за  исключением

Постановления  администрации
Октябрьского района:
         - от 22.11.2018 № 2630 «Об
утверждении  муниципальной
программы  «Развитие
агропромышленного  комплекса  в
муниципальном  образовании

при  первом
внесении
изменений  в
указанные
нормативные
правовые  акты,
муниципальные

заместитель 
главы 
Октябрьского 
района по 
вопросам 
муниципальной 
собственности, 



субсидий  государственным
(муниципальным)  учреждениям),
индивидуальным  предпринимателям,  а
также  физическим  лицам  -
производителям товаров, работ, услуг»

Октябрьский район»»;
-  от 26.11.2018 № 2656 «Об

утверждении  муниципальной
программы  «Современная
транспортная  система  в
муниципальном  образовании
Октябрьский район»»;

- от 19.11.2018 № 2602 «Об
утверждении  муниципальной
программы  «Развитие  малого  и
среднего  предпринимательства  в
муниципальном  образовании
Октябрьский район»»

правовые  акты,
но  не  позднее  1
июля 2020 года

 

недропользовани
я, председатель 
КУМС 
администрации 
Октябрьского 
района                   
Хомицкий В.М.,
заместитель
главы
Октябрьского
района  по
вопросам
строительства,
ЖКХ,
транспорта,
связи,  начальник
УЖКХиС
Черепкова  Л.С.,
заместитель
главы 
Октябрьского
района  по
экономике,
финансам,
председатель
КУМФ
Куклина  Н.Г.,
заведующий
отделом развития
предприниматель
ства  Сафронова
С.В.

8. Постановление  Правительства  РФ
от  12.09.2019  №  1188  «О  внесении

Постановления  администрации
Октябрьского района:

при  первом
внесении

заместитель
главы



изменений  в  общие  требования  к
нормативным  правовым  актам,
муниципальным  правовым  актам,
регулирующим предоставление субсидий
некоммерческим  организациям,  не
являющимся  государственными
(муниципальными) учреждениями»

       - от 19.11.2018 № 2586 «Об
утверждении  муниципальной
программы «Развитие физической
культуры  и  спорта  в
муниципальном  образовании
Октябрьский район»»;

- от 19.11.2018 № 2590 «Об
утверждении  муниципальной
программы  «Культура  в
муниципальном  образовании
Октябрьский район»»;

-   от  19.11.2018  №  2585
«Об утверждении муниципальной
программы  «Социальная
поддержка  жителей
в  муниципальном  образовании
Октябрьский район»»

изменений  в
указанные
нормативные
правовые  акты,
муниципальные
правовые  акты,
но  не  позднее  1
июля 2020 года

Октябрьского
района  по
социальным
вопросам, 
начальник
Управления
образования  и
молодежной
политики 
администрации
Октябрьского
района
Киселева Т.Б.

Исполнено:
постановление
администрации
Октябрьского  района
от  11.03.2020  №  488
«О внесении  изменений
в  постановление
администрации 
Октябрьского  района
от 19.11.2018 № 2590»

9. Статья 78.2, 79 БК РФ
Федеральный  закон  от  19.07.2018
№  222-ФЗ  «О  внесении  изменений  в
Бюджетный  кодекс  Российской
Федерации  и  статью  4  Федерального
закона                           «О внесении
изменений  в  Бюджетный  кодекс
Российской  Федерации  и  признании
утратившими силу отдельных положений
законодательных  актов  Российской
Федерации»
Постановление  Правительства  РФ
от 30.12.2018 № 1751 «Об утверждении
Правил  принятия  решений
о  предоставлении  субсидий  или
об  осуществлении  бюджетных

Отсутствует,  необходимо
разработать  Порядок  принятия
решения о предоставлении 
субсидий  или  об  осуществлении
бюджетных  инвестиций  на
подготовку  обоснования
инвестиций  и  проведение  его
технологического  и  ценового
аудита

I квартал
2020 года

заместитель
главы 
Октябрьского
района  по
экономике,
финансам,
председатель
КУМФ
Куклина Н.Г.



инвестиций  на  подготовку  обоснования
инвестиций  и  проведение  его
технологического и ценового аудита»

10. Статья 174.3 БК РФ

Федеральный  закон  от  25.12.2018
№  494-ФЗ  «О  внесении  изменений  в
Бюджетный  кодекс  Российской
Федерации»

Постановление  Правительства  ХМАО  -
Югры от 18.10.2019 № 394-п «О порядке
оценки  налоговых  расходов  Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры
и  признании  утратившими  силу
некоторых постановлений Правительства
Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры»

Отсутствует,  необходимо
разработать  Порядок  оценки
налоговых  расходов
муниципального образования

до 20 августа
2020 года

заместитель
главы 
Октябрьского
района  по
экономике,
финансам,
председатель
КУМФ
Куклина Н.Г.

11. Постановление  Правительства  РФ
от  10.02.2020  №  120  «О  внесении
изменений  в  Примерное  положение
о  комиссиях  по  делам
несовершеннолетних и защите их прав»

Постановление  администрации
Октябрьского  района
от  09.10.2018  №  2187
«Об  утверждении  Положения
о  муниципальной  комиссии
по  делам  несовершеннолетних
и  защите  их  прав  при
администрации  Октябрьского
района»

I квартал
2020 года

заместитель
главы
Октябрьского
района  по
социальным
вопросам, 
начальник
Управления
образования  и
молодежной
политики 
администрации
Октябрьского
района
Киселева Т.Б.



12. Федеральный  закон  от  18.07.2019
№  184-ФЗ  «О  внесении  изменений  в
Федеральный  закон  «О  социальной
защите  инвалидов  в  Российской
Федерации»  и  признании  утратившим
силу  пункта  16  части  6  статьи  7
Федерального  закона  «Об  организации
предоставления  государственных  и
муниципальных услуг»»

Постановление  администрации
Октябрьского  района
от  02.05.2017  №  996
«Об  утверждении  Положения
о  порядке  комплектования
муниципальных  образовательных
организаций,  реализующих
основную  общеобразовательную
программу  дошкольного
образования»

до 01.07.2020 заместитель
главы
Октябрьского
района  по
социальным
вопросам, 
начальник
Управления
образования  и
молодежной
политики 
администрации
Октябрьского
района
Киселева Т.Б.

13. Постановление  Правительства  РФ
от  31.01.2020  №  67  «Об  утверждении
Правил возмещения вреда, причиняемого
тяжеловесными  транспортными
средствами,                          об изменении
и  признании  утратившими  силу
некоторых  актов  Правительства
Российской Федерации»

Постановление  администрации
Октябрьского  района
от  07.10.2015  №  2289
«Об  определении  размера  вреда,
причиняемого  тяжеловесными
транспортными  средствами  при
движении  таких  транспортных
средств  по  автомобильным
дорогам  местного  значения
Октябрьского района»

II квартал 2020
года

заместитель
главы
Октябрьского
района  по
вопросам
строительства,
ЖКХ,
транспорта,
связи,  начальник
УЖКХиС
Черепкова  Л.С.,
заведующий
отделом
транспорта  и
связи
администрации
Октябрьского
района
Карайченцев В.В.



14. Постановление Правительства  РФ
от  06.02.2020  №  100  «Об  утверждении
федерального  стандарта  внутреннего
государственного  (муниципального)
финансового  контроля  «Права  и
обязанности  должностных  лиц  органов
внутреннего  государственного
(муниципального) финансового контроля
и  объектов  внутреннего
государственного  (муниципального)
финансового  контроля  (их  должностных
лиц)  при  осуществлении  внутреннего
государственного  (муниципального)
финансового контроля»  

Постановление  администрации
Октябрьского  района
от  18.12.2017  №  3160
«Об  утверждении  Порядка
осуществления  полномочий  по
внутреннему  муниципальному
финансовому  контролю  и
контролю в сфере закупок»

до 01.07.2020 заместитель
главы 
Октябрьского
района  по
экономике,
финансам,
председатель
КУМФ
Куклина  Н.Г.,
заведующий
отделом  ревизий
КУМФ
Пазыченко Н.И.

                                                                                                                                                                                                                                                                         ».




