
Муниципальное образование Октябрьский район

АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

« 12 » февраля 2019г. № 35-р

пгт. Октябрьское

О плане по разработке и принятию 
муниципальных правовых актов в 2019 году

             В целях своевременной разработки и принятия муниципальных правовых актов
администрации Октябрьского района и внесения изменений в них:

1. Утвердить  план  по разработке и принятию муниципальных правовых актов в 2019
году (далее – план), согласно приложению.

2. Ответственным  исполнителям   обеспечить   исполнение   плана   в   установленные
сроки.
           3. Руководителям структурных подразделений администрации Октябрьского района,
юридическому отделу администрации Октябрьского района (Даниленко Л.Ю.) своевременно
отслеживать изменения, вносимые в федеральное и региональное законодательство.
           4. Признать утратившими силу распоряжения администрации Октябрьского района:
           - от 25.01.2018  № 29-р «О плане по разработке и принятию муниципальных правовых
актов в 2018 году»;
           -  от 26.04.2018 № 81-р «О внесении изменения в распоряжение администрации
Октябрьского района от 25.01.2018 № 29-р»;
           -  от 11.09.2018 № 130-р «О внесении изменения в распоряжение администрации
Октябрьского района от 25.01.2018 № 29-р».
           5. 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 «12» февраля 2019г. № 35-р

ПЛАН
по разработке и принятию муниципальных правовых актов в 2019 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  27.12.2018
№  558-ФЗ  «О  внесении  изменений  в
Жилищный  кодекс  Российской
Федерации  в  части  упорядочения  норм,
регулирующих  переустройство  и  (или)
перепланировку  помещений  в
многоквартирном доме»

Постановление    администрации
Октябрьского   района                от
29.03.2016   № 585                     «Об
утверждении  административного
регламента  осуществления
муниципального  жилищного
контроля  на  территории
отдельных  поселений  в  границах
Октябрьского района» 

I квартал
 2019 года

заместитель
главы
Октябрьского
района  по
вопросам
строительства,
ЖКХ,
транспорта,
связи,  начальник
Управления
жилищно-
коммунального
хозяйства
администрации
Октябрьского
района  (далее  –
УЖКХиС)
Черепкова Л.С.



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

Отсутствует,  необходимо
разработать  Порядок  оценки
налоговых  расходов
муниципального образования
 

после
утверждения
общих
требований,
установленных
Правительством
Российской
Федерации

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

3. Постановление  Правительства  Ханты-
Мансийского  автономного  округа  –
Югры от 11.01.2019 № 1-п «О внесении
изменений  в  постановление
Правительства  Ханты-Мансийского
автономного округа -  Югры от 27 июля
2018  года  №  226-п  «О  модельной
государственной  программе  Ханты-
Мансийского  автономного  округа  -
Югры,  порядке  принятия  решения  о
разработке  государственных  программ
Ханты-Мансийского автономного округа
-  Югры, их формирования,  утверждения
и  реализации  и  плане  мероприятий  по
обеспечению  разработки,  утверждению
государственных  программ  Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры
в соответствии с национальными целями
развития»»

постановление  администрации
Октябрьского  района
от  12.09.2018  №  1955
«О  муниципальных  программах
Октябрьского  района»,
муниципальные  программы
Октябрьского района

I квартал 
2019 года

все  заместители
главы
Октябрьского
района, 
начальник
Управления
экономического
развития (далее –
УЭР)
Стародубцева
Е.Н.,
руководители
структурных
подразделений
администрации
Октябрьского
района  –
ответственные
исполнители
муниципальных
программ



4. Федеральный закон от 29.12.2017 № 480-
ФЗ  «О  внесении  изменений  в
Федеральный  закон  «Об  организации
регулярных  перевозок  пассажиров  и
багажа  автомобильным  транспортом  и
городским  наземным  электрическим
транспортом в Российской Федерации и о
внесении  изменений  в  отдельные
законодательные  акты  Российской
Федерации»

Постановления  администрации
Октябрьского района:
      -  от  19.10.2016  №  2268
«Об  организации  перевозок
пассажиров  и  багажа
автомобильным  транспортом  по
муниципальным  маршрутам
регулярных  перевозок  на
территории  Октябрьского
района»;
      -  от  19.12.2016  №  2797
«О  порядке  установления,
изменения,  отмены
муниципальных  маршрутов
регулярных перевозок»

I квартал
2019 года 

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

5. Федеральный  закон  от  29.12.2014
№  458-ФЗ  «О  внесении  изменений  в
Федеральный  закон  «Об  отходах
производства и потребления», отдельные
законодательные  акты  Российской
Федерации  и  признании  утратившими
силу  отдельных  законодательных  актов
(положений  законодательных  актов)
Российской Федерации»

Постановление  администрации
Октябрьского  района  от
10.11.2011  №  3442  «О  порядке
разработки  технических  заданий
по  подготовке  инвестиционных
программ  организаций
коммунального  комплекса  по
развитию  систем  коммунальной
инфраструктуры  на  территории
муниципального  образования
Октябрьский район»

I квартал
2019 года

заместитель
главы
Октябрьского
района  по
вопросам
строительства,
ЖКХ,
транспорта,
связи,  начальник
УЖКХиС
Черепкова Л.С.

6. Федеральный  закон  от 22.11.1995
№  171-ФЗ  «О  государственном
регулировании  производства  и  оборота
этилового  спирта,  алкогольной  и
спиртосодержащей  продукции  и  об
ограничении  потребления  (распития)

Отсутствует,  необходимо
разработать  муниципальный
правовой  акт  «Об  определении
границ прилегающих к некоторым
организациям  и  объектам
территорий,  на  которых  не

I квартал
2019 года

заместитель
главы 
Октябрьского
района  по
экономике,
финансам,



алкогольной продукции» допускается  розничная  продажа
алкогольной  продукции,  в  том
числе  организациями,
осуществляющими  услуги
общественного  питания  на
территории Октябрьского района»

председатель
КУМФ  Куклина
Н.Г.

7. Постановление  администрации
Октябрьского  района  от  05.12.2018
№  2721  «О  Порядке  разработки  и
утверждения  административных
регламентов  предоставления
муниципальных услуг»

Административные  регламенты
предоставления  муниципальных
услуг

II квартал
2019 года 

все  заместители
главы
Октябрьского
района, 
начальник  УЭР
Стародубцева
Е.Н.,
руководители
структурных
подразделений
администрации
Октябрьского
района,
участвующих  в
предоставлении
муниципальных
услуг

8. Федеральный закон от 29.12.2017 № 443-
ФЗ  «Об  организации  дорожного
движения  в  Российской  Федерации  и  о
внесении  изменений  в  отдельные
законодательные  акты  Российской
Федерации»

Отсутствует,  необходимо
разработать Порядки:
    -  организации и мониторинга
дорожного  движения  на
автомобильных  дорогах  общего
пользования местного значения;
       -  ведения реестра парковок
общего  пользования  на
автомобильных  дорогах  общего
пользования местного значения;

II квартал
2019 года 

заместитель
главы
Октябрьского
района  по
вопросам
строительства,
ЖКХ,
транспорта,
связи,  начальник
УЖКХиС

consultantplus://offline/ref=024458F345A84EC596810224FC8DE31B8EDDA01B607D7BD1838033706EX3AFG


      -  установки,  замены,
демонтажа  и  содержания
технических  средств  организации
дорожного  движения  на
автомобильных  дорогах  общего
пользования местного значения.

Черепкова  Л.С.,
заведующий
отделом
транспорта  и
связи
Карайченцев В.В.

9. 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»

Отсутствует,  необходимо
разработать  Порядок  принятия
решений  о  предоставлении
субсидий  на  подготовку
обоснования  инвестиций  и
проведение  его  технологического
и  ценового  аудита  из  местного
бюджета  и  порядок
предоставления  указанных
субсидий,  включая  требования  к
соглашениям  о  предоставлении
субсидий,  срокам  и  условиям  их
предоставления;  Порядок
принятия  решений  об
осуществлении  бюджетных
инвестиций  на  подготовку
обоснования  инвестиций  и
проведение  его  технологического
и ценового аудита за счет средств
местного  бюджета  и  порядок
осуществления  указанных
бюджетных инвестиций

после издания
соответствующих

документов на
уровне РФ,

субъекта РФ

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




