
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УГУТ
СУРГУТСКОГО РАЙОНА

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

« 27» декабря 2016 года   № 64-р
                  с. Угут

Об утверждении плана нормотворческой
деятельности в администрации сельского 
поселения Угут на первое полугодие 2017 года
по итогам планового мониторинга

В соответствии с постановлением администрации сельского поселения Угут от
16.04.2012 № 26 «Об утверждении порядка организации и проведения мониторинга
правоприменения  муниципальных  нормативных  правовых  актов  сельского
поселения  Угут»,  распоряжением  администрации  сельского  поселения  Угут  от
20.04.2012 № 9 «О назначении ответственных лиц», распоряжением администрации
сельского  поселения  Угут  от  26.12.2016  №  60-р  «Об  утверждении  результатов
мониторинга  правоприменения  муниципальных  нормативных  правовых  актов
сельского  поселения  Угут  в  2016  году»,  в  целях  приведения  в  соответствие
муниципальных  нормативных  правовых  актов  сельского  поселения  Угут  с
действующим законодательством:

1. Утвердить план нормотворческой деятельности в администрации сельского
поселения Угут на первое полугодие 2017 года согласно приложению.

2.  Ответственным  за  разработку  правовых  актов,  обеспечить  подготовку,
согласование и принятие правовых актов в сроки, установленные приложением. 

3.  Разрешить  ответственным  за  подготовку  правовых  актов,  при
необходимости  вносить  изменения  в  названия  муниципальных правовых актов  и
изменять дату подготовки документа в пределах 30 рабочих дней по согласованию с
заместителем главы.

4.  Контроль  за  выполнением  настоящего  распоряжения  возложить  на
заместителя главы сельского поселения.

Глава сельского поселения Угут                                                              А.Н. Огородный



Приложение к распоряжению
администрации сельского поселения Угут  
от « 27» декабря 2016 года № 60-р

План нормотворческой деятельности в
администрации сельского поселения Угут по результатам мониторинга законодательства

№
п/п

Правотворческая
деятельность

Номер, дата, наименование
муниципального нормативного

правового акта
Дата исполнения

Ответственное
должностное лицо,

срок приведения
НПА в соответствие с

законодательством

Отметка об
исполнении

1 2 3 4 5 6
1. Признать

утратившим силу
НПА № 6 от 17.02.2012
О  создании  комиссии  по
проведению  оценки  объектов
социальной  инфраструктуры
сельского  поселения  Угут
доступности  для  инвалидов  и
маломобильных групп населения

январь М.В. Повар

2. Признать
утратившим силу

НПА № 86 от 11.12.2012 О 
внесении изменений в 
постановления ГО и ЧС № 75 
2010, №64 2011, 65 2011

январь М.В. Повар

3. Внесение  изменений
и  дополнений  в
действующий НПА

О  внесении  изменений  в
постановление  администрации
сельского  поселения  Угут  от
11.06.2015  №  50-нпа  «Об
утверждении  положения  о
межведомственной  комиссии  по
обследованию мест  массового
пребывания людей»

январь Е.Н. Горячевских

4. Внесение  изменений
и  дополнений  в
действующий НПА

О  внесении  изменений  в
постановление  администрации
сельского  поселения  Угут  от

январь Е.Н. Горячевских



22.12.2015  №  134-нпа  «О
комиссии  по  профилактике
терроризма  и  экстремизма  в
сельском поселении Угут»

5. Внесение  изменений
и  дополнений  в
действующий НПА

постановление  администрации
сельского  поселения  Угут  от
16.11.2016  №  168  «Об
утверждении  Положения  о
комиссии  по  предупреждению  и
ликвидации  чрезвычайных
ситуаций  и  обеспечению
пожарной безопасности сельского
поселения Угут»

январь Е.Н. Горячевских

6. Признать
утратившим силу

№ 91 от 24.12.2010 О передаче в
оперативное  управление  в  МУК
Угутский  центр  досуга  и
творчества

февраль М.В. Повар

7. Признать
утратившим силу

№ 92 от 24.12.2010 О передаче в
оперативное  управление  в  МУК
Угутский  краеведческий  музей
им. П.С. Бахлыкова

февраль М.В. Повар

8. Признать
утратившим силу

№  93  24.12.2012  О  передаче
имущества  в  оперативное
управление  муниципальному
бюджетному  учреждению
культуры  «Угутский
краеведческий  музей  им.  П.С.
Бахлыкова»

февраль М.В. Повар

9. Внесение  изменений
и  дополнений  в
действующий НПА
Данные  системы
«Кодекс»

№ 90-нпа от 04.07.2016
Об утверждении 
административного регламента 
осуществления муниципального 
контроля за соблюдением 
требований законодательства, 
определяющего границы 
прилегающих территорий к 
организациям и (иди) объектам, 
на которых не допускается 

Февраль-март М.В. Повар



розничная продажа алкогольной 
продукции на территории 
сельского поселения Угут

10. Внесение  изменений
и  дополнений  в
действующий  НПА
Данные  системы
«Кодекс»

№ 91-нпа от 04.07.2016
Об утверждении 
административного регламента 
осуществления муниципального 
контроля в области торговой 
деятельности

Февраль-март М.В. Повар

11. Внесение  изменений
и  дополнений  в
действующий  НПА
Данные  системы
«Кодекс»

№ 92-нпа от 04.07.2016
Об  утверждении
административного  регламента
осуществления  муниципального
контроля  за  соблюдением правил
благоустройства  на  территории
сельского поселения Угут

Февраль-март М.В. Повар

12. Разработка  нового
НПА

Об утверждении муниципальной  
программы 

«Развитие муниципальной служ-
бы в сельском

поселении Угут на 20118 - 2020 
годы»

май О.Н. Рудакова

13. Разработка  нового
НПА

Об утверждении муниципальной  
программы «Развитие соци-
альной инфраструктуры на 
территории с.п. Угут»

апрель Т.Г. Титомир

14. Разработка  нового
НПА

Об  утверждении  муниципальной
программы  «Благоустройство  на
территории с.п. Угут»

март Т.Г. Титомир

15. Внесение  изменений
и  дополнений  в
действующий НПА

№ 86 от 10.12.2010 Об 
утверждение Положения о 
проведении аттестации 
муниципальных служащих 
администрации сельского 
поселения Угут 

февраль О.Н. Рудакова

16. Внесение  изменений 10.12.2010 №87 Об утверждении февраль О.Н. Рудакова



и 
дополнений  в
действующий НПА

Порядка проведения 
квалификационного экзамена 
муниципальных служащих в 
администрации сельского 
поселения Угут 

17. Внесение изменений 
и дополнений в 
действующий НПА

№90  от  24.12.2010  О  мерах  по
организации,  устройству  и
проведению  фейерверков
организациями  и  гражданами  в
населенных  пунктах  сельского
поселения Угут

февраль Е.Н. Горячевских

18. Внесение изменений 
и дополнений в 
действующий НПА

Об утверждении 
квалификационных требований к 
уровню профессионального 
образования, стажу 
муниципальной службы или 
стажу работы по специальности, 
направлению подготовки, 
необходимым для замещения 
должностей муниципальной 
службы, в администрации 
сельское поселение Угут

апрель О.Н. Рудакова

19. Внесение изменений 
и дополнений в 
действующий НПА 

№48  от  21.06.2010  НПА Об
утверждении  порядка
установления  причин  нарушения
законодательства  о
градостроительной

апрель В.Г. Акимов

20. Разработка нового 
НПА

Положение об  обработке
персональных  данных
муниципального  служащего
(работника)  администрации
сельского поселения Угут

июнь О.Н. Рудакова

21. Разработка нового 
НПА

Правила обработки персональных
данных  в  администрации
сельского поселения Угут

июнь О.Н. Рудакова

22. Признать 
утратившим силу

№  65  от  04.10.2010  года  О
внесении  изменений  и
дополнений в Постановление адм.

февраль М.В. Повар



№05 от 01.03.2010 года
23. Признать 

утратившим силу
№26 от 13.04.2010

Об  утверждении  основных
показателей и  порядка отнесения
учреждений  культуры  сельского
поселения  Угут  к  группам  по
оплате  труда  руководителей  и
специалистов

февраль М.В. Повар

24. Внесение изменений 
и дополнений в 
действующий НПА

№  74  от  09.11.2010 Об
утверждении  положения  о
порядке  сноса  и  взимания
восстановительной стоимости при
сносе зеленых насаждений

март В.Г. Акимов

25. Внесение  изменений
в  НПА  по  текущему
мониторингу  в  связи
с  изменением
законодательства

Постановления  главы  и
администрации  сельского
поселения Угут 

В  течении  года  по
отдельному плану

Ответственные
специалисты




	Об утверждении муниципальной программы
	«Развитие муниципальной службы в сельском
	поселении Угут на 20118 - 2020 годы»
	Об утверждении муниципальной программы «Развитие социальной инфраструктуры на территории с.п. Угут»

