
Муниципальное образование Октябрьский район

АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

« 26 » апреля 2018г. № 81-р

пгт. Октябрьское

О внесении изменения в распоряжение администрации
Октябрьского района от 25.01.2018 № 29-р

           1. Внести в распоряжение администрации Октябрьского района от 25.01.2018 № 29-р
«О плане по разработке и принятию муниципальных правовых актов в 2018 году» изменение,
изложив приложение в новой редакции согласно приложению.
           2. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава Октябрьского района                                                                                         А.П. Куташова



Разослать:

1. Всем заместителям главы администрации 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 «26» апреля  2018г.№ 81-р

«Приложение
 к распоряжению администрации Октябрьского района 

от «25» января 2018г.№ 29-р

ПЛАН 
по разработке и принятию муниципальных правовых актов в 2018 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 29.12.2017 № 479-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон
«Об  организации  предоставления
государственных и муниципальных услуг» в
части  закрепления  возможности
предоставления  в  многофункциональных
центрах  предоставления  государственных  и
муниципальных  услуг  нескольких
государственных  (муниципальных)  услуг
посредством  подачи  заявителем  единого
заявления» (вступает в силу с 30.03.2018)

Постановление  администрации
Октябрьского района от 29.03.2016 №
586 «Об  административных
регламентах  предоставления
муниципальных услуг»

I квартал
 2018 года

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

Исполнено,
постановление
администрации
Октябрьского  района  от
15.03.2018  №  523  «О
внесении  изменений  в
постановление
администрации
Октябрьского  района  от
29.03.2016 № 586»



Стародубцева Е.Н.

2 Федеральный закон от 29.07.2017 № 261-ФЗ
«О внесении  изменений  в  статьи  60  и  67.1
Водного кодекса Российской Федерации»

Постановление  администрации
Октябрьского района от 07.04.2015 №
938  «Об  утверждении  Правил
пользования  водными  объектами
общего  пользования,
расположенными  на  территории
Октябрьского  района  для  личных  и
бытовых нужд»

I квартал
2018 года 

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

Исполнено,  постановление
администрации
Октябрьского  района  от
30.01.2018  №  154  «Об
утверждении  Правил
использования  водных
объектов  общего
пользования,
расположенных  на
территории 
Октябрьского  района,  для
личных и бытовых нужд, 
включая  обеспечение
свободного доступа граждан
к водным объектам общего
пользования и их береговым
полосам, и информирования
населения  об  ограничениях
водопользования на водных
объектах  общего
пользования,
расположенных  на
межселенных территориях в
границах  Октябрьского
района»

3 Постановление Правительства  РФ  от
26.09.2017 № 1164 «О внесении изменений в
некоторые  акты  Правительства  Российской

Отсутствует, необходимо разработать
проект постановления администрации
Октябрьского  района  «Об

I квартал 
2018 года

заместитель главы
Октябрьского
района  по

Исполнено,
постановление
администрации

consultantplus://offline/ref=F1F695ED33E098110A74DDC7F5A075D70DFD4731CC77FB73B2EB7E5A2As1S3E


Федерации» утверждении Положения о порядке и
сроках  перечисления  задатков,  а
также  денежных  средств  в  счет
оплаты приватизируемого имущества
муниципального  образования
Октябрьский район»

вопросам
муниципальной
собственности,
недропользования,
председатель
КУМС   Хомицкий
В.М.,  заместитель
председателя
КУМС  Борцова
Н.В.

Октябрьского  района  от
07.02.2018  №  244  «Об
утверждении  Положения  о
порядке и сроках 
перечисления  задатков,  а
также денежных средств 
в  счет  оплаты
приватизируемого
имущества 
муниципального
образования  Октябрьский
район»

4 Закон ХМАО - Югры от 30.06.2017 № 37-оз
«О внесении изменений в отдельные законы
Ханты-Мансийского  автономного  округа  –
Югры»;  Постановление  Правительства
ХМАО  -  Югры  от  27.01.2010  №  21-п  «О
порядке организации отдыха и оздоровления
детей, имеющих место жительства в Ханты-
Мансийском автономном округе – Югре»

Постановление  администрации
Октябрьского района от 02.05.2017 №
995  «Об  установлении  размера
родительской  платы  за  содержание
детей  в  лагерях  с  дневным
пребыванием,  организованных  на
базе  муниципальных  организаций
Октябрьского района в 2017 году»

II квартал
2018 года

заместитель  главы
администрации
Октябрьского
района  по
социальным
вопросам Галеева
Т.Г.,  начальник
Управления
образования  и
молодежной
политики
администрации
Октябрьского
района  (далее  –
УОиМП)  Киселева
Т.Б.

Исполнено, 
постановление
администрации
Октябрьского  района  от
17.04.2018  №  767  «Об
установлении  размера
родительской  платы  за
содержание детей в лагерях
с  дневным  пребыванием,
организованных  на  базе
муниципальных
организаций  Октябрьского
района в 2018 году»

5 Федеральный закон от 05.12.2017 № 392-ФЗ
«О  внесении  изменений  в  отдельные
законодательные  акты  Российской
Федерации  по  вопросам  совершенствования
проведения  независимой  оценки  качества
условий  оказания  услуг  организациями  в

Постановления  администрации
Октябрьского района:
       -   от  20.06.2016  № 1300  «О
создании  общественного  совета  по
проведению  независимой  оценки
качества оказания услуг, в отношении

II квартал
2018 года

заместитель главы  
Октябрьского
района  по
социальным
вопросам Галеева
Т.Г.,  начальник



сфере  культуры,  охраны  здоровья,
образования,  социального  обслуживания  и
федеральными  учреждениями  медико-
социальной  экспертизы»  (вступает  в  силу  с
06.03.2018)
Постановление  Правительства  ХМАО  -
Югры  от  07.03.2018  №  62-п  «О  внесении
изменений  в  постановление  Правительства
Ханты-Мансийского  автономного  округа  -
Югры  от  18  июля  2014  года  №  263-п  «О
формировании системы независимой оценки
качества работы организаций,  оказывающих
услуги  в  сфере  культуры,  социального
обслуживания,  охраны  здоровья,
образования, физической культуры и спорта
в  Ханты-Мансийском  автономном  округе  –
Югре» (п.6.2)
Постановление Губернатора ХМАО - Югры
от 20.03.2018 № 14 «О внесении изменений в
постановление  Губернатора  Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры от
25  декабря  2014  года  №  142  «О  порядке
образования  общественных  советов  и
Типовом положении об общественном совете
при исполнительном органе государственной
власти  Ханты-Мансийского  автономного
округа – Югры»

организаций  культуры,  учредителем
которых  является  муниципальное
образование Октябрьский район»;
      -  от  13.12.2012  №  4638  «О
создании  муниципального
общественного  совета  по  развитию
образования  в  Октябрьском  районе»
(в ред.от 11.04.2018 № 737)
Отсутствует, необходимо разработать
Положение  о  системе  независимой
оценки  качества  условий  оказания
услуг  организациями  в  сфере
культуры,  образования.

УОиМП  Киселева
Т.Б.,  заведующий
отделом  культуры
и  туризма
администрации
Октябрьского
района  Брезгина
О.П.,  заведующий
отделом  по  работе
с  органами
местного
самоуправления
поселений  и
общественностью
Фролова М.М.

6 Закон ХМАО - Югры от 30.06.2017 № 37-оз
«О внесении изменений в отдельные законы
Ханты-Мансийского  автономного  округа  –
Югры»;  Постановление  Правительства
ХМАО  -  Югры  от  27.01.2010  №  21-п  «О
порядке организации отдыха и оздоровления
детей, имеющих место жительства в Ханты-
Мансийском  автономном  округе  –  Югре»;
Постановление  Правительства  ХМАО  -

Постановление  администрации
Октябрьского района от 08.07.2015 №
1645 «О межведомственной комиссии
по  организации  отдыха,
оздоровления,  занятости  детей  и
подростков Октябрьского района»

II квартал
2018 года 

заместитель  главы
администрации
Октябрьского
района  по
социальным
вопросам Галеева
Т.Г.,  начальник
УОиМП  Киселева
Т.Б.



Югры  от  28.07.2017  №  287-п  «О  внесении
изменений  в  некоторые  правовые  акты
Правительства  Ханты-Мансийского
автономного  округа  -  Югры  и  признании
утратившим  силу  постановления
Правительства  Ханты-Мансийского
автономного  округа  -  Югры  от  12  февраля
2010  года  №  43-п  «О  максимально
допустимой  доле  родительской  платы  при
предоставлении  путевок  детям  в
организации,  обеспечивающие  отдых  и
оздоровление  детей,  приобретаемых за  счет
средств  бюджета  Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры»

7 Распоряжение Правительства ХМАО - Югры
от  10.11.2017  №  651-рп  «О  внесении
изменений  в  распоряжение  Правительства
Ханты-Мансийского  автономного  округа  -
Югры от 10 апреля 2007 года № 110-рп «О
Концепции  экологической  безопасности
Ханты-Мансийского  автономного  округа  -
Югры на период до 2020 года» и признании
утратившими силу некоторых распоряжений
Правительства  Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры»

Постановление  администрации
Октябрьского района от 07.11.2017 №
2718  «Об  утверждении
муниципальной  программы  «Охрана
окружающей  среды  на  территории
муниципального  образования
Октябрьский  район  на  2018  -  2020
годы и на плановый период до 2025
года»»

II квартал
2018 года 

заместитель главы
Октябрьского
района  по
вопросам
муниципальной
собственности,
недропользования,
председатель
КУМС   Хомицкий
В.М.,  заведующий
отделом  по
вопросам
промышленности,
экологии  и
сельского
хозяйства  Леонов
П.Н.

8 Федеральный закон от 29.12.2017 № 480-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон
«Об  организации  регулярных  перевозок

Постановления  администрации
Октябрьского района:
     -   от  26.11.2015  №  2754  «О

II квартал
2018 года

первый
заместитель  главы
Октябрьского



пассажиров  и  багажа  автомобильным
транспортом  и  городским  наземным
электрическим  транспортом  в  Российской
Федерации  и  о  внесении  изменений  в
отдельные законодательные акты Российской
Федерации»

Порядке  проведения  конкурса  на
право  заключения  договоров  о
регулярных пассажирских перевозках
автомобильным, воздушным, речным
транспортом общего пользования  по
муниципальным маршрутам, порядка
открытия,  изменения  и  закрытия
муниципальных  маршрутов
регулярных  пассажирских  перевозок
автомобильным, воздушным, речным
транспортом  общего  пользования  и
временного  прекращения  движения
на  муниципальных  маршрутах
регулярных  пассажирских
перевозок»;
      -  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»

района  по
вопросам
строительства,
ЖКХ,  транспорта,
связи  Тимофеев
В.Г.,  заведующий
отделом
транспорта и связи
Карайченцев В.В.

9 Постановление      Правительства      РФ     от
16.12.2017 № 1564 «О внесении изменений в
некоторые  акты  Правительства  Российской
Федерации  по  вопросам,  касающимся
специального  инвестиционного  контракта»
(вступает в силу с 18.06.2018)

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

II квартал
2018 года

заместитель главы 
Октябрьского
района  по
экономике,
финансам,
председатель
КУМФ  Куклина
Н.Г.,  начальник
УЭР  Стародубцева
Е.Н.



10 Федеральный закон от 29.12.2017 № 479-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон
«Об  организации  предоставления
государственных и муниципальных услуг» в
части  закрепления  возможности
предоставления  в  многофункциональных
центрах  предоставления  государственных  и
муниципальных  услуг  нескольких
государственных  (муниципальных)  услуг
посредством  подачи  заявителем  единого
заявления» (вступает в силу с 30.03.2018)

Постановления  администрации
Октябрьского района:
     - от 31.01.2013 № 214 «О Порядке
подачи  и  рассмотрения  жалоб  на
решения  и  действия  (бездействие)
администрации Октябрьского района,
ее  должностных  лиц  и  иных
работников,  предоставляющих
муниципальные услуг»

Административные  регламенты
предоставления  муниципальных
услуг

В  соответствии  со  статьей  15.1
необходимо  разработать  Перечень
муниципальных  услуг,
предоставление которых посредством
комплексного  запроса  не
осуществляется.

II квартал
2018 года

первый
заместитель  главы
Октябрьского
района  по
вопросам
строительства,
ЖКХ,  транспорта,
связи  Тимофеев
В.Г.,  заместитель
главы
Октябрьского
района  по
вопросам
муниципальной
собственности,
недропользования,
председатель
КУМС   Хомицкий
В.М.,  заместитель
главы 
Октябрьского
района  по
экономике,
финансам,
председатель
КУМФ  Куклина
Н.Г.,  заместитель
главы
Октябрьского
района  по
социальным
вопросам Галеева
Т.Г.,  начальник
УЭР  Стародубцева
Е.Н.

11 Закон ХМАО - Югры от 29.03.2018 № 32-озПостановления  администрации II квартал заместитель  главы



«О внесении изменений в отдельные законы
Ханты-Мансийского  автономного  округа  –
Югры»

Октябрьского района:
        -   от  09.02.2017 № 294 «Об
уполномоченном органе»;
        -  от  23.01.2018  № 107  «Об
утверждении Порядка сбора твердых
коммунальных отходов (в том числе
их раздельного сбора) в Октябрьском
районе»

2018 года Октябрьского
района  по
вопросам
муниципальной
собственности,
недропользования,
председатель
КУМС   Хомицкий
В.М.,  заведующий
отделом  по
вопросам
промышленности,
экологии  и
сельского
хозяйства  Леонов
П.Н.

12 Распоряжение Правительства ХМАО - Югры
от 30.03.2018 № 137-рп «О Порядке контроля
за  исполнением  правил  осуществления
деятельности  региональных  операторов  по
обращению  с  твердыми  коммунальными
отходами в  Ханты-Мансийском автономном
округе – Югре»

Отсутствует, необходимо разработать
правовые  акты  в  соответствии
Распоряжением  Правительства
ХМАО - Югры от 30.03.2018 № 137-
рп

II квартал
2018 года

заместитель  главы
Октябрьского
района  по
вопросам
муниципальной
собственности,
недропользования,
председатель
КУМС   Хомицкий
В.М.,  заведующий
отделом  по
вопросам
промышленности,
экологии  и
сельского
хозяйства  Леонов
П.Н.

13 Федеральный закон от 20.12.2017 № 399-ФЗ
«О внесении изменений в Жилищный кодекс

Отсутствует, необходимо разработать
и  утвердить   порядок  и  перечень

II квартал
2018 года 

первый
заместитель  главы



Российской  Федерации  и  статью  16  Закона
Российской  Федерации  «О  приватизации
жилищного фонда в Российской Федерации»

случаев  оказания  на  возвратной  и
(или)  безвозвратной  основе  за  счет
средств  местного  бюджета
дополнительной  помощи  при
возникновении  неотложной
необходимости  в  проведении
капитального  ремонта  общего
имущества в многоквартирных домах

(в срок до
20.06.2018)

Октябрьского
района  по
вопросам
строительства,
ЖКХ,  транспорта,
связи  Тимофеев
В.Г.,  заместитель
главы 
Октябрьского
района  по
экономике,
финансам,
председатель
КУМФ  Куклина
Н.Г.,  начальник
Управления
жилищно-
коммунального
хозяйства
администрации
Октябрьского
района  (далее  –
УЖКХиС)
Пономарев А.С.

14 Градостроительный  кодекс  Российской
Федерации  (п.5  ч.17  ст.51),  Постановление
Правительства ХМАО - Югры от 11.07.2014
№ 257-п «Об установлении Перечня случаев,
при  которых  не  требуется  получение
разрешения на строительство на территории
Ханты-Мансийского  автономного  округа  –
Югры» (п.4 Перечня)

Отсутствует, необходимо разработать
и  утвердить   порядок  выдачи
разрешения  на  установку
некапитальных  нестационарных
сооружений,  произведений
монументально-декоративного
искусства

II квартал
2018 года

заместитель  главы
Октябрьского
района  по
вопросам
муниципальной
собственности,
недропользования,
председатель
КУМС   Хомицкий
В.М.,  заведующий
отделом
архитектуры,



градостроительства
Егоров А.А.

15 Постановление  Правительства  РФ  от
30.11.2016 № 1267 «О внесении изменений в
Положение  о  единой  государственной
системе  предупреждения  и  ликвидации
чрезвычайных ситуаций»

Постановление  администрации
Октябрьского района от 24.08.2016 №
1859  «Об  Октябрьском  районном
звене  территориальной  подсистемы
Ханты-Мансийского  автономного
округа  -  Югры  единой
государственной  системы
предупреждения  и  ликвидации
чрезвычайных ситуаций»

II квартал
2018 года 

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

16 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»

II квартал
2018 года

первый
заместитель  главы
Октябрьского
района  по
вопросам
строительства,
ЖКХ,  транспорта,
связи  Тимофеев
В.Г.,  начальник
УЖКХиС
Пономарев А.С.

17
Федеральный закон от 31.12.2017 № 485-ФЗ
«О внесении изменений в Жилищный кодекс

Постановление  администрации
Октябрьского района от 25.11.2011 №

III квартал
2018 года  

заместитель  главы
Октябрьского
района  по



Российской  Федерации  и  отдельные
законодательные  акты  Российской
Федерации»

3648  «Об  утверждении  Порядка
управления  многоквартирными
домами,  где  доля  собственности
муниципального  образования
Октябрьский  район  в  праве  общей
собственности  на  общее  имущество
составляет  более  чем  пятьдесят
процентов»

вопросам
муниципальной
собственности,
недропользования,
председатель
КУМС   Хомицкий
В.М.,  заместитель
председателя
КУМС  Борцова
Н.В.

18 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
муниципальные правовые акты

IV квартал
2018 года

первый
заместитель  главы
Октябрьского
района  по
вопросам
строительства,
ЖКХ,  транспорта,
связи  Тимофеев
В.Г.,  заведующий
отделом
транспорта и связи
Карайченцев В.В.

19 Федеральный  закон от 29.12.2017 № 453-ФЗ
«О  внесении  изменений  в  статью  20
Федерального  закона  «Об  автомобильных
дорогах  и  о  дорожной  деятельности  в
Российской  Федерации  и  о  внесении
изменений  в  отдельные  законодательные
акты  Российской  Федерации»  и  статью  32
Федерального  закона  «О  подготовке  и
проведении  в  Российской  Федерации
чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года,
Кубка  конфедераций  FIFA  2017  года  и
внесении  изменений  в  отдельные
законодательные  акты  Российской

Отсутствует, необходимо разработать
Порядок выдачи указанного в  частях
1 и 4  статьи 20 Федерального закона
от  08.11.2007  №  257-ФЗ  «Об
автомобильных дорогах и о дорожной
деятельности  в  Российской
Федерации и о внесении изменений в
отдельные  законодательные  акты
Российской  Федерации»  согласия  в
письменной  форме  и  перечень
документов,  необходимых  для  его
выдачи

IV квартал
2018 года

первый
заместитель  главы
Октябрьского
района  по
вопросам
строительства,
ЖКХ,  транспорта,
связи  Тимофеев
В.Г.,  заведующий
отделом
транспорта и связи
Карайченцев В.В.
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Федерации»

20 Федеральный закон от 29.07.2017 № 217-ФЗ
«О  ведении  гражданами  садоводства  и
огородничества  для  собственных  нужд  и  о
внесении  изменений  в  отдельные
законодательные  акты  Российской
Федерации»

Постановления  администрации
Октябрьского района:
       -  от  01.07.2016  № 1439  «Об
утверждении  административного
регламента  предоставления
муниципальной  услуги  «Продажа
земельных участков, образованных из
земельного  участка,
предоставленного  некоммерческой
организации,  созданной  гражданами
для  ведения  садоводства,
огородничества,  дачного  хозяйства
(за исключением земельных участков,
отнесенных  к  имуществу  общего
пользования),  членам  этой
некоммерческой  организации  без
проведения торгов»;
      -  от  20.01.2017  №  109  «Об
утверждении  административного
регламента  предоставления
муниципальной  услуги
«Предоставление  земельных
участков,  находящихся  в
муниципальной  собственности  или
государственная  собственность  на
которые не разграничена, на торгах»;
-  от  01.07.2016  №  1426  «Об
утверждении  административного
регламента  предоставления
муниципальной  услуги
«Предоставление  земельных
участков,  находящихся  в
муниципальной  собственности  или
государственная  собственность  на
которые не разграничена, в аренду»;

IV квартал
2018 года

заместитель  главы
Октябрьского
района  по
вопросам
муниципальной
собственности,
недропользования,
председатель
КУМС   Хомицкий
В.М.,  заместитель
председателя
КУМС  Борцова
Н.В.,  заведующий
отделом  по
земельным
ресурсам  КУМС
Секисов  А.А.,
заведующий
отделом
муниципальной
службы и кадровой
политики
Кузнецова М.А.



-  от  09.12.2015  №  2932  «Об
утверждении  административного
регламента  предоставления
муниципальной  услуги
«Предоставление  земельных
участков,  находящихся  в
муниципальной  собственности  или
государственная  собственность  на
которые  не  разграничена,  в
безвозмездное пользование»;
постановление  главы  Октябрьского
района  от  22.12.2017  №  68  «О
Порядке получения муниципальными
служащими  администрации
Октябрьского  района  разрешения  на
участие  на  безвозмездной  основе  в
управлении  общественной
организацией  (кроме  политической
партии),  жилищным,  жилищно-
строительным,  гаражным
кооперативами,  садоводческим,
огородническим,  дачным
потребительскими  кооперативами,
товариществом  собственников
недвижимости  в  качестве
единоличного  исполнительного
органа или на вхождение в состав их
коллегиальных органов управления»

21 Федеральный  закон от 31.12.2017 № 503-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон
«Об отходах производства и потребления» и
отдельные законодательные акты Российской
Федерации»

Отсутствует, необходимо разработать
муниципальные правовые акты 

IV квартал
2018 года

заместитель  главы
Октябрьского
района  по
вопросам
муниципальной
собственности,
недропользования,
председатель
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КУМС   Хомицкий
В.М.,  заведующий
отделом  по
вопросам
промышленности,
экологии  и
сельского
хозяйства  Леонов
П.Н.




