
 

 

Муниципальное образование Октябрьский район 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

« 03 » декабря 20 18 г.  № 2716 

пгт. Октябрьское 

 

О внесении изменений в постановление администрации  

Октябрьского района от 29.01.2016 № 113  

 

 

1. Внести изменения в постановление администрации Октябрьского района от 29.01.2016 

№ 113 «Об утверждении Порядка внесения проектов муниципальных правовых актов главы 

Октябрьского района, администрации Октябрьского района»: 

1.1. Пункт 4 изложить в следующей редакции: 

«4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы 

Октябрьского района по правовому обеспечению, управляющего делами администрации 

Октябрьского района Хромова Н.В.». 

1.2. В приложении к постановлению:  

1.2.1. По всему тексту слова «заместитель главы администрации Октябрьского района» 

заменить словами «заместитель главы Октябрьского района» в соответствующих числах и 

падежах. 

1.2.2. Пункт 2.18 изложить в следующей редакции:  

«2.18. Проект муниципального правового акта печатается на бланке установленной 

формы без помарок и исправлений. 

    При подготовке проектов муниципальных правовых актов применяется текстовой 

редактор Microsoft Word, шрифт Times New Roman или его отечественный метрический аналог, 

размер шрифта - 12. 

Формы бланков проектов муниципальных правовых актов являются приложениями № 1, 

№ 2, № 3, № 4 к настоящему Порядку.». 

1.2.3. Пункт 3.13 изложить в следующей редакции: 

«3.13. Проекты муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающие вопросы 

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, подлежат оценке 

регулирующего воздействия, проводимой органами местного самоуправления района в 

порядке, установленном уставом Октябрьского района и постановлением администрации 

Октябрьского района от 24.04.2018 № 816 «О Порядке 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».». 

2. Постановление вступает в силу после его официального опубликования, за 

исключением пункта 1.2.2, который вступает в силу с 01.01.2019. 

3. Опубликовать постановление в официальном сетевом издании «октвести.ру». 

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы 

Октябрьского района по правовому обеспечению, управляющего делами администрации 

Октябрьского района Хромова Н.В. 

 

 

Глава Октябрьского района                                               А.П. Куташова 


