
 
 

ГЛАВА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УГУТ 

СУРГУТСКОГО РАЙОНА 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

« 26» декабря 2018 года         № 14-рг 

          с. Угут 

 

Об утверждении итогов мониторинга 

правоприменения нормативных правовых актов 

в администрации сельского поселения Угут в 2018 году 

 

 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»: 

 1. Утвердить итоги проведенного в 2018 году общего мониторинга 

нормотворческой деятельности в администрации сельского поселения Угут согласно 

приложению 1. 

 2. Утвердить итоги мониторинга правоприменения постановлений 

администрации и главы сельского поселения Угут за 2015 год согласно приложению 

2. 

 3. Главному специалисту администрации сельского поселения Угут Повар 

М.В. подготовить план нормотворческой деятельности по итогам проведенного 

мониторинга правоприменения нормативных правовых актов в администрации 

сельского поселения Угут. 

 

 

 

Глава сельского поселения Угут                                                              А.Н. Огородный 

 
 

 



             Приложение 1 к распоряжению 

             администрации сельского поселения Угут   

             от « 26» декабря 2018 года № 14-рг 

 

Итоги общего мониторинга нормотворческой деятельности  

 администрации сельского поселения Угут проведенного в 2017 году 

 

№ 

п/п 

Номер, дата, наименование муниципального 

нормативного правового акта подвергнутого 

анализу 

Меры предпринятые для устранения 

выявленного не соответствия 

(отменить, изменить, признать 

утратившим силу)   

Повторные меры 

предпринятые для 

устранения 

выявленного не 

соответствия 

В связи с изменением 

действующего 

законодательства  

Плановый/ 

внеплановый 

мониторинг 

1 2 3 4 5 

1.  постановление администрации сельского 

поселения Угут от 21.12.2010 № 90 «О мерах по 

организации, устройству и проведению 

фейерверков организациями и гражданами в 

населенных пунктах сельского поселения Угут» 

постановление администрации сельского 

поселения Угут от 29.01.2018 №3 «О 

внесении изменений в постановление 

администрации сельского поселения Угут 

от 21.12.2010 № 90 «О мерах по 

организации, устройству и проведению 

фейерверков организациями и гражданами 

в населенных пунктах сельского 

поселения Угут» 

- Плановый 

мониторинг 

2.  постановления администрации сельского 

поселения Угут от 04.02.2016 № 24-нпа «О 

порядке формирования, ведения и утверждения 

ведомственного перечня муниципальных услуг и 

работ, оказываемых и выполняемых 

муниципальными бюджетными учреждениями 

культуры сельского поселения Угут» 

постановление администрации сельского 

поселения Угут от 29.01.2018 №4-нпа «О 

признании утратившим силу 

постановления администрации сельского 

поселения Угут от 04.02.2016 № 24-нпа  

- Плановый 

мониторинг 

3.  постановление администрации сельского 

поселения Угут от 24.05.2016 № 68-нпа «Об 

утверждении правил определения требований к 

закупаемым администрацией сельского 

постановление администрации сельского 

поселения Угут от 26.02.2018 № 8-нпа О 

внесении изменений в постановление 

администрации сельского поселения Угут 

постановление 

администрации 

сельского поселения 

Угут от  24.04.2017 

Внеплановый 

мониторинг 



поселения Угут и подведомственными ей 

муниципальными бюджетными учреждениями 

культуры  отдельным видам товаров, работ, 

услуг (в том числе предельных цен товаров, 

работ, услуг)» 

от 24.05.2016 № 68-нпа «Об утверждении 

правил определения требований к 

закупаемым администрацией сельского 

поселения Угут и подведомственными ей 

муниципальными бюджетными 

учреждениями культуры  отдельным 

видам товаров, работ, услуг (в том числе 

предельных цен товаров, работ, услуг)» 

№25 «О признании 

утратившим силу 

постановления 

администрации 

сельского поселения 

Угут от 24.05.2016 № 

68-нпа 

4.  постановление администрации сельского 

поселения Угут от 26.12.2016 № 16-нпа «Об 

утверждении порядка формирования,  

утверждения и ведения планов закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения муниципальных 

нужд» 

постановление администрации сельского 

поселения Угут от 26.02.2018 № 9-нпа О 

внесении изменений в постановление 

администрации сельского поселения Угут 

от 26.12.2016 № 16-нпа «Об утверждении 

порядка формирования,  утверждения и 

ведения планов закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения муниципальных 

нужд» 

постановление 

администрации 

сельского поселения 

Угут № 26-нпа от 

03.04.2018 

 

Внеплановый 

мониторинг 

5.  постановление администрации сельского 

поселения Угут от 11.12.2012 № 85 «Об 

определении видов обязательных работ и 

объектов для пребывания наказания в виде 

обязательных работ на территории сельского 

поселения Угут» 

постановление администрации сельского 

поселения Угут № 10-нпа от 26.02.2018О 

внесении изменений в постановление 

администрации сельского поселения Угут 

от 11.12.2012 № 85 «Об определении 

видов обязательных работ и объектов для 

пребывания наказания в виде 

обязательных работ на территории 

сельского поселения Угут» 

 Плановый 

мониторинг  

6.  постановление администрации сельского 

поселения Угут от 04.07.2016 № 91-нпа «Об 

утверждении Административного регламента 

осуществления муниципального контроля в 

области торговой деятельности» 

постановление администрации сельского 

поселения Угут № 12-нпа от 26.02.2018 

О внесении изменений и дополнений в 

постановление администрации сельского 

поселения Угут от 04.07.2016 № 91-нпа 

«Об утверждении Административного 

регламента осуществления 

муниципального контроля в области 

торговой деятельности» 

 Внеплановый  

мониторинг 

7.  постановление администрации сельского постановление администрации сельского  Внеплановый  



поселения Угут от 04.07.2016 № 92-нпа «Об 

утверждении административного регламента 

осуществления муниципального контроля за 

соблюдением правил благоустройства на 

территории сельского поселения Угут» 

поселения Угут № 13-нпа от 26.02.2018 О 

внесении изменений и дополнений в 

постановление администрации сельского 

поселения Угут от 04.07.2016 № 92-нпа 

«Об утверждении административного 

регламента осуществления 

муниципального контроля за 

соблюдением правил благоустройства на 

территории сельского поселения Угут» 

мониторинг 

8.  в постановление администрации сельского 

поселения Угут от 04.07.2016 № 93-нпа «Об 

утверждении административного регламента 

осуществления муниципального контроля за 

обеспечением сохранности автомобильных 

дорог общего пользования местного значения на 

территории сельского поселения Угут» 

постановление администрации сельского 

поселения Угут № 14-нпа от 26.02.2018 

О внесении изменений и дополнений в 

постановление администрации сельского 

поселения Угут от 04.07.2016 № 93-нпа 

«Об утверждении административного 

регламента осуществления 

муниципального контроля за 

обеспечением сохранности 

автомобильных дорог общего пользования 

местного значения на территории 

сельского поселения Угут» 

 Внеплановый  

мониторинг 

9.  постановление администрации сельского 

поселения Угут от 24.04.2017 № 25 «Об 

утверждении положения о межведомственной 

комиссии  по обследованию мест массового 

пребывания людей» 

постановление администрации сельского 

поселения Угут № 16 от 12.03.2018 О 

внесении изменений в постановление 

администрации сельского поселения Угут 

от 24.04.2017 № 25 «Об утверждении 

положения о межведомственной комиссии  

по обследованию мест массового 

пребывания людей» 

Утратило силу № 69-

нпа от 25.09.2017 

Внеплановый  

мониторинг  

10.  постановление администрации сельского 

поселения Угут № 17-нпа от 12.03.2018 

О внесении изменений и дополнений в  

постановление администрации № 73-нпа от  

09.10.2017 «Об утверждении положения об 

организации ритуальных услуг и содержании 

мест захоронения на территории сельского 

постановление администрации сельского 

поселения Угут № 17-нпа от 12.03.2018 О 

внесении изменений и дополнений в  

постановление администрации № 73-нпа 

от  09.10.2017 «Об утверждении 

положения об организации ритуальных 

услуг и содержании мест захоронения на 

 Внеплановый  

мониторинг 



поселения Угут территории сельского поселения Угут 

11.  постановление администрации сельского 

поселения Угут от 25.09.2017 № 71-нпа «Об 

утверждении перечня видов муниципального 

контроля в сельском поселении Угут» 

постановление администрации сельского 

поселения Угут № 22-нпа от 26.03.2018О 

внесении изменений в постановление 

ления Угут от 25.09.2017 № 71-нпа «Об 

утверждении перечня видов 

муниципального контроля в сельском 

поселении Угут» 

 Плановый 

мониторинг 

12.  постановление администрации сельского 

поселения Угут от 13.04.2016 №53-нпа «Об 

утверждении Схемы размещения 

нестационарных торговых объектов на 

территории сельского поселения Угут» 

постановление администрации сельского 

поселения Угут от 26.03.2018 №21-нпа 

«Об утверждении Схемы размещения 

нестационарных торговых объектов на 

территории сельского поселения Угут» 

№ 16-нпа от 12.11.2018 О 

внесении изменений в 

постановление 

администрации 

сельского поселения 

Угут от 26.03.2018 

№21-нпа «Об 

утверждении Схемы 

размещения 

нестационарных 

торговых объектов на 

территории сельского 

поселения Угут» 

Плановый 

мониторинг 

13.  постановление администрации сельского 

поселения Угут от 15.07.2013 № 73 «Об 

утверждении Правил благоустройства на 

территории сельского поселения Угут» 

постановление администрации сельского 

поселения Угут № 30-нпа от 17.04.2018 О 

признании утратившим силу 

муниципальном правовом акте 

администрации сельского поселения Угут 

от 15.07.2013 № 73 «Об утверждении 

Правил благоустройства на территории 

сельского поселения Угут» 

 Плановый 

мониторинг 

14.  постановление администрации сельского 

поселения Угут от 24.04.2017 № 25 «Об 

утверждении положения о межведомственной 

комиссии по обследованию мест массового 

пребывания людей» 

постановление администрации сельского 

поселения Угут № 33 от 18.04.2018 О 

признании утратившим силу 

постановления администрации сельского 

поселения Угут от 24.04.2017 № 25 «Об 

утверждении положения о 

межведомственной комиссии по 

 Внеплановый  

мониторинг 



обследованию мест массового пребывания 

людей» 

15.  постановление администрации сельского 

поселения Угут от 04.10.2016 № 145-нпа «Об 

утверждении муниципальной программы 

«Комплексные меры по профилактике 

терроризма и экстремизма на территории 

сельского поселения Угут на 2017-2019 годы» 

постановление администрации сельского 

поселения Угут № 37-нпа от 17.05.2018О 

внесении изменений и дополнений в 

постановление администрации сельского 

поселения Угут от 04.10.2016 № 145-нпа 

«Об утверждении муниципальной 

программы «Комплексные меры по 

профилактике терроризма и экстремизма 

на территории сельского поселения Угут 

на 2017-2019 годы» 

 Плановый 

мониторинг 

16.  постановление администрации сельского 

поселения Угут от 07.08.2015 № 85-нпа «Об 

утверждении муниципальной программы 

«Укрепление пожарной безопасности на 

территории сельского поселения Угут на 2016-

2018 годы» 

постановление администрации сельского 

поселения Угут № 38-нпа от 17.05.2018О 

внесении изменений и дополнений в 

постановление администрации сельского 

поселения Угут от 07.08.2015 № 85-нпа 

«Об утверждении муниципальной 

программы «Укрепление пожарной 

безопасности на территории сельского 

поселения Угут на 2016-2018 годы» 

 Плановый 

мониторинг 

17.  постановление администрации сельского 

поселения Угут от 04.07.2016 № 92-нпа «Об 

утверждении административного регламента 

осуществления муниципального контроля за 

соблюдением правил благоустройства на 

территории сельского поселения Угут» 

постановление администрации сельского 

поселения Угут № 41-нпа от 21.05.2018О 

внесении изменений и дополнений в 

постановление администрации сельского 

поселения Угут от 04.07.2016 № 92-нпа 

«Об утверждении административного 

регламента осуществления 

муниципального контроля за 

соблюдением правил благоустройства на 

территории сельского поселения Угут» 

 Внеплановый  

мониторинг 

18.  постановление администрации сельского 

поселения Угут от 10.07.2017 № 48-нпа «Об 

утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Прием 

заявлений, документов, а также постановка 

постановление администрации сельского 

поселения Угут № 42-нпа от 21.05.2018О 

внесении изменений и дополнений в 

постановление администрации сельского 

поселения Угут от 10.07.2017 № 48-нпа 

 Внеплановый  

мониторинг 



граждан на учет в качестве нуждающихся в 

жилых помещениях» 

«Об утверждении административного 

регламента предоставления 

муниципальной услуги «Прием заявлений, 

документов, а также постановка граждан 

на учет в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях» 

19.  постановление администрации сельского 

поселения Угут от 04.04.2016 № 52-нпа «Об 

утверждении порядка осуществления личного 

страхования народных дружинников» 

постановление администрации сельского 

поселения Угут № 45-нпа от 04.06.2018 О 

внесении изменений в постановление 

администрации сельского поселения Угут 

от 04.04.2016 № 52-нпа «Об утверждении 

порядка осуществления личного 

страхования народных дружинников» 

 Плановый 

мониторинг 

20.  постановление администрации сельского 

поселения Угут от 22.04.2016 № 56-нпа «Об 

утверждении Порядка формирования, ведения, 

обязательного опубликования перечня 

недвижимого имущества, находящегося в 

собственности муниципального образования 

сельское поселение Угут, свободного от прав 

третьих лиц (за исключением имущественных 

прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства), предназначенного для 

предоставления его в аренду на долгосрочной 

основе субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства» 

 

постановление администрации сельского 

поселения Угут № 50-нпа от 18.06.2018Об 

утверждении Порядка формирования, 

ведения, обязательного опубликования 

перечня недвижимого имущества, 

находящегося в муниципальной 

собственности муниципального 

образования сельское поселение Угут, 

свободного от прав третьих лиц (за 

исключением имущественных прав 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства), предназначенного 

для предоставления его в аренду на 

долгосрочной основе субъектам малого и 

среднего предпринимательства и 

организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства 

№ 13-нпа от 12.11.2018О 

внесении изменений в 

постановление 

администрации 

сельского поселения 

Угут от 18.06.2018 № 

50-нпа  

Плановый 

мониторинг 

21.  постановление администрации сельского 

поселения Угут от 18.07.2016 № 106-нпа «Об 

утверждении перечня недвижимого имущества 

муниципального образования сельское 

поселение Угут, свободного от прав третьих лиц 

постановление администрации сельского 

поселения Угут № 51-нпа от 18.06.2018 Об 

утверждении перечня недвижимого 

имущества муниципального образования 

сельское поселение Угут, свободного от 

№ 11-нпа от 

22.10.2018 О внесении 

изменений в 

постановление 

администрации 

Плановый 

мониторинг 



(за исключением имущественных прав субъектов 

малого и среднего предпринимательства), 

предназначенного для представления его в 

аренду на долгосрочной основе субъектам 

малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства» 

прав третьих лиц (за исключением 

имущественных прав субъектов малого и 

среднего предпринимательства), 

предназначенного для предоставления его 

в аренду на долгосрочной основе 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

сельского поселения 

Угут от 18.06.2018 № 

51-нпа »Перечень 

имущества» 

22.  постановление администрации сельского 

поселения Угут от 24.05.2016 № 69-нпа «Об 

утверждении правил нормирования в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд сельского поселения 

Угут» 

постановление администрации сельского 

поселения Угут № 56-нпа от 27.06.2018О 

внесении изменений в постановление 

администрации сельского поселения Угут 

от 24.05.2016 № 69-нпа «Об утверждении 

правил нормирования в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд сельского 

поселения Угут» 

 внеплановый  

мониторинг 

23.  постановление администрации сельского 

поселения Угут от 04.07.2016 № 89-нпа «О 

порядке разработки, проведения экспертизы и 

утверждения административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг» 

постановление администрации сельского 

поселения Угут № 59 от 02.07.2018О 

внесении изменений и дополнений в 

постановление администрации сельского 

поселения Угут от 04.07.2016 № 89-нпа 

«О порядке разработки, проведения 

экспертизы и утверждения 

административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг» 

 Внеплановый  

мониторинг 

24.  постановление администрации сельского 

поселения Угут от 04.07.2016 № 91-нпа «Об 

утверждении административного регламента 

осуществления муниципального контроля в 

области торговой деятельности» 

постановление администрации сельского 

поселения Угут № 60 от 04.07.2018О 

внесении изменений и дополнений в 

постановление администрации сельского 

поселения Угут от 04.07.2016 № 91-нпа 

«Об утверждении административного 

регламента осуществления 

муниципального контроля в области 

 Внеплановый  

мониторинг 



торговой деятельности» 

25.  постановление администрации сельского 

поселения Угут от 26.12.2014 № 82-нпа «Об 

утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги 

«Присвоение адресов объектам адресации, 

изменение, аннулирование адресов»» 

постановление администрации сельского 

поселения Угут № 61 от 09.07.2018О 

внесении изменений и дополнений в 

постановление администрации сельского 

поселения Угут от 26.12.2014 № 82-нпа 

«Об утверждении административного 

регламента предоставления 

муниципальной услуги «Присвоение 

адресов объектам адресации, изменение, 

аннулирование адресов»» 

 Внеплановый  

мониторинг 

26.  постановление администрации сельского 

поселения Угут от 16.03.2015 № 14-нпа «Об 

утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление сведений из реестра 

муниципального имущества»»  

постановление администрации сельского 

поселения Угут № 62 от 09.07.2018О 

внесении изменений и дополнений в 

постановление администрации сельского 

поселения Угут от 16.03.2015 № 14-нпа 

«Об утверждении административного 

регламента предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление 

сведений из реестра муниципального 

имущества»» 

 Плановый 

мониторинг 

27.  постановление администрации сельского 

поселения Угут от 30.04.2015 № 31-нпа «Об 

утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление информации о времени и месте 

театральных представлений, филармонических и 

эстрадных концертов и гастрольных 

мероприятий театров и филармоний, 

киносеансов, анонсы данных мероприятий»» 

постановление администрации сельского 

поселения Угут № 63 от 09.07.2018О 

внесении изменений и дополнений в 

постановление администрации сельского 

поселения Угут от 30.04.2015 № 31-нпа 

«Об утверждении административного 

регламента предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление 

информации о времени и месте 

театральных представлений, 

филармонических и эстрадных концертов 

и гастрольных мероприятий театров и 

филармоний, киносеансов, анонсы данных 

мероприятий»» 

 Плановый 

мониторинг 

28.  постановление администрации сельского постановление администрации сельского  Внеплановый  



поселения Угут от 30.04.2015 № 32-нпа «Об 

утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление информации об объектах 

недвижимого имущества, находящихся в 

муниципальной собственности и 

предназначенных для сдачи в аренду»» 

поселения Угут № 64 от 09.07.2018О 

внесении изменений и дополнений в 

постановление администрации сельского 

поселения Угут от 30.04.2015 № 32-нпа 

«Об утверждении административного 

регламента предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление 

информации об объектах недвижимого 

имущества, находящихся в 

муниципальной собственности и 

предназначенных для сдачи в аренду»» 

мониторинг 

29.  постановление администрации сельского 

поселения Угут от 30.04.2015 № 33-нпа «Об 

утверждении административного Регламента 

предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление информации о проведении 

мероприятий с детьми и молодежью»» 

постановление администрации сельского 

поселения Угут № 65от 09.07.2018О 

внесении изменений и дополнений в 

постановление администрации сельского 

поселения Угут от 30.04.2015 № 33-нпа 

«Об утверждении административного 

Регламента предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление 

информации о проведении мероприятий с 

детьми и молодежью»» 

 Внеплановый  

мониторинг 

30.  постановление администрации сельского 

поселения Угут от 30.04.2015 № 34-нпа «Об 

утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление информации об очередности 

предоставления жилых помещений на условиях 

социального найма»» 

постановление администрации сельского 

поселения Угут № 66 от 09.07.2018О 

внесении изменений и дополнений в 

постановление администрации сельского 

поселения Угут от 30.04.2015 № 34-нпа 

«Об утверждении административного 

регламента предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление 

информации об очередности 

предоставления жилых помещений на 

условиях социального найма»» 

 Внеплановый  

мониторинг 

31.  постановление администрации сельского 

поселения Угут от 10.07.2017 № 48-нпа «Об 

утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Прием 

постановление администрации сельского 

поселения Угут № 67 от 09.07.2018О 

внесении изменений и дополнений в 

постановление администрации сельского 

 Внеплановый  

мониторинг 



заявлений, документов, а также постановка 

граждан на учет в качестве нуждающихся в 

жилых помещениях»» 

поселения Угут от 10.07.2017 № 48-нпа 

«Об утверждении административного 

регламента предоставления 

муниципальной услуги «Прием заявлений, 

документов, а также постановка граждан 

на учет в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях»» 

32.  постановление администрации сельского 

поселения Угут от 17.09.2016 года №152 «Об 

организации работы с обращениями граждан, 

объединениями граждан и юридическими 

лицами в администрации сельского поселения 

Угут» 

постановление администрации сельского 

поселения Угут № 80 от 06.08.2018О 

внесении изменений в постановление 

администрации сельского поселения Угут 

от 17.09.2016 года №152 «Об организации 

работы с обращениями граждан, 

объединениями граждан и юридическими 

лицами в администрации сельского 

поселения Угут» 

 Плановый 

мониторинг 

33.  постановление администрации сельского 

поселения Угут от 15.07.2015 № 68 «Об 

утверждении порядка проведения мониторинга 

качества и доступности предоставления 

муниципальных услуг, предоставляемых 

администрацией сельского поселения Угут, 

бюджетными учреждениями» 

постановление администрации сельского 

поселения Угут № 82 от 28.08.2018О 

внесении изменений в постановление 

администрации сельского поселения Угут 

от 15.07.2015 № 68 «Об утверждении 

порядка проведения мониторинга 

качества и доступности предоставления 

муниципальных услуг, предоставляемых 

администрацией сельского поселения 

Угут, бюджетными учреждениями» 

 Плановый 

мониторинг 

34.  постановление администрации сельского 

поселения Угут от 24.02.2016 № 29-нпа «Об 

утверждении Порядка и сроках применения 

взыскания за несоблюдение муниципальными 

служащими ограничений и запретов, требований 

о предотвращении или об урегулировании 

конфликта интересов и неисполнение 

обязанностей, установленных в целях 

противодействия коррупции» 

постановление администрации сельского 

поселения Угут № 3-нпа от 08.10.2018 О 

внесении изменений и дополнений в 

постановление администрации сельского 

поселения Угут от 24.02.2016 № 29-нпа  

 внеплановый  

мониторинг 



35.  постановление администрации сельского 

поселения Угут от 23.07.2018 №73-нпа «Об 

утверждении руководства по соблюдению 

обязательных требований, предъявляемых при 

осуществлении муниципального контроля в 

сфере соблюдения правил благоустройства на 

территории сельского поселения Угут» 

постановление администрации сельского 

поселения Угут № 5-нпа от 15.10.2018 О 

внесении изменений и дополнений в 

постановление администрации сельского 

поселения Угут от 23.07.2018 №73-нпа « 

 Внеплановый  

мониторинг 

36.  постановление главы сельского поселения Угут 

от 24.02.2016 № 5-нпа «Об утверждении 

положения о комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию 

конфликта интересов в администрации сельского 

поселения Угут» 

№ 11-НПА от 27.03.2018 О внесении 

изменений в постановление главы 

сельского поселения Угут от 24.02.2016 № 

5-нпа  

№ 22-НПА от 30.07.2018 
О внесении изменений 

в постановление главы 

сельского поселения 

Угут от 24.02.2016 

№5-нпа 

 

37.  постановление главы сельского поселения Угут 

от 28.12.2015 года № 13-нпа «О порядке и 

размерах возмещения расходов, связанных со 

служебными командировками в администрации 

сельского поселения Угут» 

№3-нпа от 08.10.2018 О внесении 

изменений в постановление главы 

сельского поселения Угут от 28.12.2015 

года № 13-нпа «О порядке и размерах 

возмещения расходов, связанных со 

служебными командировками в 

администрации сельского поселения 

Угут» 

 Плановый 

мониторинг 

38.  постановление главы сельского поселения Угут 

от 09.10.2017 № 17-нпа «Об утверждении 

порядка выдачи разрешения представителем 

нанимателя (работодателем) муниципальным 

служащим органов местного самоуправления 

муниципального образования сельского 

поселения Угут для участия на безвозмездной 

основе в управлении указанными в пункте 3 

части 1 статьи 14 Федерального закона «О 

муниципальной службе в Российской 

Федерации» некоммерческими организациями 

(кроме политической партии) в качестве 

единоличного исполнительного органа или 

вхождения в состав их коллегиальных органов 

№7-нпа от 12.11.2018 «О внесении 

изменений в постановление главы 

сельского поселения Угут от 09.10.2017 № 

17-нпа «Об утверждении порядка выдачи 

разрешения представителем нанимателя 

(работодателем) муниципальным 

служащим органов местного 

самоуправления муниципального 

образования сельского поселения Угут 

для участия на безвозмездной основе в 

управлении указанными в пункте 3 части 

1 статьи 14 Федерального закона «О 

муниципальной службе в Российской 

Федерации» некоммерческими 

 Внеплановый  

мониторинг 



управления» организациями (кроме политической 

партии) в качестве единоличного 

исполнительного органа или вхождения в 

состав их коллегиальных органов 

управления» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



             Приложение 2 к распоряжению 

             администрации сельского поселения Угут   

             от « 26» декабря 2018 года № 14-рг 

 

 

Итоги  мониторинга постановлений администрации и главы  

сельского поселения Угут за 2015 год 

 

 

№ 

п/п 

Номер, дата, наименование муниципального нормативного 

правового акта подвергнутого анализу 

Меры предпринятые для устранения 

выявленного не соответствия 

(отменить, изменить, признать утратившим 

силу)   

Плановый/ 

внеплановый 

мониторинг 

1.  

№ 4-нпа от 05.02.2015 Об утверждении Правил 

представления лицом, поступающим на работу на должность 

руководителя муниципального бюджетного учреждения 

культуры, а также руководителем муниципального бюджетного 

учреждения культуры муниципального образования сельское 

поселение Угут сведений сведения о своих доходах, об 

имуществе и обязательствах  имущественного характера и о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 

Не требует внесение изменений Плановый 

мониторинг 

2.  

№ 5-нпа от 06.02.2015 Об утверждении положения по 

оплате труда работников муниципальных бюджетных 

учреждений культуры сельского поселения Угут 

Более 6 внесенных изменений требуется 

принятие нового нпа. 

Плановый 

мониторинг 

3.  

№ 12-нпа от 03.03.2015 Об утверждении Порядка 

бесплатного посещения многодетными семьями музеев, а также 

выставок проводимых учреждениями культуры муниципального 

образования 

сельское поселения Угут 

Не требует внесение изменений Плановый 

мониторинг 

4.  

№ 14-нпа 16.03.2015 Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление сведений из реестра муниципального 

имущества» 

 

Не требует внесение изменений Плановый 

мониторинг 

5.  № 17-нпа 19.03.2015 О перечне муниципальных услуг, Не требует внесение изменений Плановый 



предоставление которых осуществляется по принципу «одного 

окна» в многофункциональном центре предоставления 

государственных и муниципальных услуг 

мониторинг/ 

Внеплановый  

мониторинг 

6.  

№ 19-нпа 01.04.2015 Об утверждении плана мероприятий 

(«дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, 

направленных на повышение эффективности сферы культуры 

сельского поселения Угут» 

Не нормативный Плановый 

мониторинг 

7.  

№ 20-нпа 03.04.2015 Об утверждении норм расходования 

денежных средств при проведении спортивных, спортивно-

массовых, культурных, культурно-массовых мероприятий на 

территории сельского поселения Угут» 

Не требует внесение изменений Плановый 

мониторинг 

8.  

№ 31-нпа 30.04.2015 Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление информации о времени и месте театральных 

представлений, филармонических и эстрадных концертов и 

гастрольных мероприятий театров и филармоний, киносеансов, 

анонсы данных мероприятий» 

Не требует внесение изменений Плановый 

мониторинг 

9.  

№ 32-нпа 30.04.2015 Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление информации об объектах недвижимого 

имущества, находящихся в муниципальной собственности и 

предназначенных для сдачи в аренду» 

Не требует внесение изменений Плановый 

мониторинг 

10.  

№ 33-нпа 30.04.2015 Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление информации о проведении мероприятий с 

детьми и молодёжью» 

Не требует внесение изменений Плановый 

мониторинг 

11.  

№ 34-нпа 30.04.2015 Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление информации об очередности предоставления 

жилых помещений на условиях социального найма» 

Не требует внесение изменений Плановый 

мониторинг 

12.  

№ 36-нпа 30.04.2015 О материальном стимулировании 

граждан, участвующих в деятельности добровольных 

формирований населения по охране общественного порядка на 

территории сельского поселения Угут 

Не требует внесение изменений Плановый 

мониторинг 

13.  
№37-нпа 14.05.2015 Об утверждении Положения по 

выявлению и вывозу брошенных, бесхозяйных транспортных 

Не требует внесение изменений  



средств с придомовых территорий и территорий улично-

дорожной сети сельского поселения Угут 

14.  
№ 56-нпа 23.06.2015 Об утверждении положения по 

организации сбора отработанных ртутьсодержащих ламп на 

территории сельского поселения Угут 

Не требует внесение изменений  

15.  

№ 67-нпа 13.07.2015 О внесении изменений и дополнений 

в постановление администрации сельского поселения Угут от 

22.09.2014 № 55-нпа «Об утверждении требований по 

поддержанию эстетического состояния территории сельского 

поселения Угут» 

Не требует внесение изменений  

16.  
№ 118-нпа от 30.11.2015 Об  установлении доли 

земельных участков, предоставляемых бесплатно для целей 

индивидуального жилищного строительства 

Требует отмены   

17.  

№ 121-нпн 07.12.2015 Об утверждении порядка 

планирования бюджетных ассигнований бюджета сельского 

поселения Угут на очередной финансовый год и плановый 

период 

Требуется внесения изменений  

18.  

№ 103-нпа от 12.10.2015 Об установлении размера дохода, 

приходящегося на каждого члена семьи (одиноко проживающего 

гражданина) и размера стоимости имущества, находящегося в 

собственности членов семьи и подлежащего налогообложению, 

в целях постановки их на учет в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях, предоставляемых по договорам социального найма 

из муниципального жилищного фонда 

 

Не требует внесение изменений  

19.  
№ 134-нпа от 22.12.2015 О комиссии по профилактике 

терроризма и экстремизма в сельском поселении Угут 

Не требует внесение изменений  

20.  
№ 1-нпа от 19.01.2015 Об утверждении перечня Требует внесения изменений в план 

нормотворчества на март 2019 года 

 

 


