
 
 

ГЛАВА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УГУТ 

СУРГУТСКОГО РАЙОНА 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

« 26» декабря 2017 года         № 28-рг 

                  с. Угут 

 

Об утверждении итогов мониторинга 

правоприменения нормативных правовых актов 

в администрации сельского поселения Угут в 2017 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 2017 году общего мониторинга 

нормотворческой деятельности в администрации сельского поселения Угут согласно 

приложению 1. 

 2. Утвердить итоги  мониторинга постановлений администрации и главы 

сельского поселения Угут за 2013 год согласно приложению 2. 

 

 

 

Глава сельского поселения Угут                                                              А.Н. Огородный 

 
 

 



             Приложение 1 к распоряжению 

             администрации сельского поселения Угут   

             от « 26» декабря 2017 года № 28-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 3   6 

1.  постановление администрации сельского 

поселения Угут  № 6 от 17.02.2012 «О создании 

комиссии по проведению оценки объектов 

социальной инфраструктуры сельского поселения 

Угут доступности для инвалидов и маломобильных 

групп населения» 

 

постановление администрации сельского 

поселения Угут № 12-нпа от 27.02.2017 «О 

признании утратившим силу 

муниципальном правовом акте 

администрации сельского поселения Угут - 

от 17.02.2012 №6 «О создании комиссии по 

проведению оценки объектов социальной 

инфраструктуры на предмет доступности 

сельского поселения Угут доступности для 

инвалидов и маломобильных групп 

населения»; сельского поселения Угут.»» 

- Плановый 

мониторинг 

2.  постановление администрации сельского 

поселения Угут  № 86 от 11.12.2012 «О внесении 

изменений в постановления ГО и ЧС № 75 2010, 

№64 2011, 65 2011» 

постановление администрации сельского 

поселения Угут № 12-нпа от 27.02.2017 «О 

признании утратившим силу 

муниципальном правовом акте 

администрации сельского поселения Угут - 

от 11.12.2012 № 86 «О внесении изменений 

и дополнений в постановления 

администрации 

- Плановый 

мониторинг 



3.  постановление администрации сельского 

поселения Угут «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» 

постановление администрации сельского 

поселения Угут  №3 от 23.01.2017 «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» 

Утратило силу 

№25 от 

24.04.2017 

Плановый 

мониторинг 

4.  постановление администрации сельского 

поселения Угут О внесении изменений в 

постановление администрации сельского 

поселения Угут от 22.12.2015 № 134-нпа «О 

комиссии по профилактике терроризма и 

экстремизма в сельском поселении Угут» 

 постановление администрации сельского 

поселения Угут №4-нпа от 23.01.2017 О 

внесении изменений в постановление 

администрации сельского поселения Угут 

от 22.12.2015 № 134-нпа «О комиссии по 

профилактике терроризма и экстремизма в 

сельском 

 Плановый 

мониторинг 

5.  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» 

постановление администрации сельского 

поселения Угут  №5 от 23.01.2017 О 

внесении изменений в 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» 

 Плановый 

мониторинг 

6.  постановление администрации сельского 

поселения Угут № 91 от 24.12.2010 О передаче в 

оперативное управление в МУК Угутский центр 

досуга и творчества 

постановление администрации сельского 

поселения Угут № 13 от 27.02.2017 О 

признании утратившим силу 

муниципальном правовом акте 

администрации сельского поселения Угут 

 - от 24.12.2010 № 91 «О передаче 

имущества в оперативное управление 

муниципальному учреждению культуры 

«Угутский центр досуга и творчества»; 

  

 - от 12.01.2016 № 1 «О передаче 

имущества в безвозмездное пользование». 

 Плановый 

мониторинг 



7.  постановление администрации сельского 

поселения Угут № 92 от 24.12.2010 О передаче в 

оперативное управление в МУК Угутский 

краеведческий музей им. П.С. Бахлыкова 

постановление администрации сельского 

поселения Угут № 13 от 27.02.2017 - 

от 24.12.2010 № 92 «О передаче имущества 

в оперативное управление муниципальному 

учреждению культуры «Угутский 

краеведческий музей им. П.С. Бахлыкова»»; 

 

 Плановый 

мониторинг 

8.  постановление администрации сельского 

поселения Угут № 93 24.12.2012 О передаче 

имущества в оперативное управление 

муниципальному бюджетному учреждению 

культуры «Угутский краеведческий музей им. П.С. 

Бахлыкова» 

постановление администрации сельского 

поселения Угут № 13 от 27.02.2017- от 

24.12.2012 № 93 «О передаче имущества в 

оперативное управление муниципальному 

бюджетному учреждению культуры 

«Угутский краеведческий музей им. П.С. 

Бахлыкова»; 

 Плановый 

мониторинг 

9.  постановление администрации сельского 

поселения Угут № 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 розничная продажа алкогольной 

продукции на территории сельского поселения 

Угут 

постановление администрации сельского 

поселения Угут № 34-нпа от 05.06.2017 

О внесении изменений и дополнений в 

постановление администрации сельского 

поселения Угут от 04.07.2016 № 90-нпа «Об 

утверждении административного 

регламента осуществления муниципального 

контроля за соблюдением требований 

законодательства, определяющего границы 

прилегающих территорий к организациям и 

(или) объектам, на которых не допускается 

розничная продажа алкогольной продукции 

на территории сельского поселения Угут» 

Утратило силу № 

69-нпа от 

25.09.2017 

Внеплановый  

мониторинг  

10.  постановление администрации сельского 

поселения Угут № 91-нпа от 04.07.2016 

Об утверждении административного регламента 

осуществления муниципального контроля в 

области торговой деятельности 

постановление администрации сельского 

поселения Угут № 35-нпа от 05.06.2017 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 

11.   постановление администрации сельского постановление администрации сельского  Внеплановый  
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поселения Угут № 92-нпа от 04.07.2016 

«Об утверждении административного регламента 

осуществления муниципального контроля за 

соблюдением правил благоустройства на 

территории  сельского поселения Угут2 

 

поселения Угут № 36-нпа от 05.06.2017 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 

12.  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 № 37-нпа от 05.06.2017 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 

13.  Об утверждении муниципальной  программы 

«Развитие социальной инфраструктуры на 

территории с.п. Угут» 

Утверждено Сургутский район   

14.  постановление администрации сельского 

поселения Угут от 08.04.2013 № 39 «Об 

утверждении порядка подачи и рассмотрения 

жалоб на решения и действия (бездействие) 

органов местного самоуправления муниципального 

образования сельское поселение Угут и их 

должностных лиц, муниципальных служащих» 

постановление администрации сельского 

поселения Угут № 77-нпа от 09.10.2017 О 

внесении изменений и дополнений в 

постановление администрации сельского 

поселения Угут от 08.04.2013 № 39 «Об 

утверждении порядка подачи и 

рассмотрения жалоб на решения и действия 

(бездействие) органов местного 

самоуправления муниципального 

образования сельское поселение Угут и их 

должностных лиц, муниципальных 

служащих» 

 Внеплановый  

мониторинг 

15.  постановление администрации сельского Разработан проект НПА  Январь-февраль 



поселения Угут №90 от 24.12.2010 О мерах по 

организации, устройству и проведению 

фейерверков организациями и гражданами в 

населенных пунктах сельского поселения Угут 

2018 

16.  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 

постановление администрации сельского 

поселения Угут № 18-нпа от 09.10.2017 

«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» 

 

Изменения № 26-

нпа от 04.12.2017 

Плановый 

мониторинг 

17.  Положение об обработке персональных данных 

муниципального служащего (работника) 

администрации сельского поселения Угут 

Разработан проект НПА  Январь-февраль 

2018 

18.  Правила обработки персональных данных в 

администрации сельского поселения Угут 

Разработан проект НПА  Январь-февраль 

2018 

19.  постановление администрации сельского 

поселения Угут №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 

постановление администрации сельского 

поселения Угут № 107 от 25.12.2017 О 

признании утратившим силу МПА 

от13.04.2010 №26 

 Плановый 

мониторинг 

20.  постановление администрации сельского 

поселения Угут от 04.07.2016 № 90-нпа «Об 

утверждении административного регламента 

осуществления муниципального контроля за 

соблюдением требований законодательства, 

определяющего границы прилегающих территорий 

к организациям и (или) объектам, на которых не 

допускается розничная продажа алкогольной 

продукции на территории сельского поселения 

постановление администрации сельского 

поселения Угут № 34-нпа от 05.06.2017 

О внесении изменений и дополнений в 

постановление администрации сельского 

поселения Угут от 04.07.2016 № 90-нпа «Об 

утверждении административного 

регламента осуществления муниципального 

контроля за соблюдением требований 

законодательства, определяющего границы 

Утратило силу № 

69-нпа от 

25.09.2017 

Внеплановый  

мониторинг 
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Угут», прилегающих территорий к организациям и 

(или) объектам, на которых не допускается 

розничная продажа алкогольной продукции 

на территории сельского поселения Угут» 

21.  постановление администрации сельского 

поселения Угут от 04.07.2016 № 91-нпа «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», 

постановление администрации сельского 

поселения Угут № 35-нпа от 05.06.2017 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 

22.  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 № 36-нпа от 05.06.2017 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» 

 Внеплановый  

мониторинг 

23.  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 № 37-нпа от 05.06.2017 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 

24.  постановление  администрации сельского 

поселения Угут от 26.12.2014 № 81-нпа «Об 

утверждении административного регламента 

постановление администрации сельского 

поселения Угут № 48-нпа от 10.07.2017 Об 

утверждении административного 

 Внеплановый  

мониторинг 



предоставления муниципальной услуги «Приём 

заявлений, документов, а также постановка 

граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях» 

регламента предоставления муниципальной 

услуги «Приём заявлений, документов, а 

также постановка граждан на учет в 

качестве нуждающихся в жилых 

помещениях» 

25.  постановление администрации сельского 

поселения Угут НПА №4-нпа от 11.10.2013 + 

изменения № 11-нпа от 24.02.2014 Постановление 

администрации Об определении прилегающих 

территорий, на которых не допускается розничная 

продажа алкогольной продукции 

постановление администрации сельского 

поселения Угут № 69-нпа от 25.09.2017 О 

признании утратившими силу нормативных 

правовых актов администрации сельского 

поселения Угут (территории алкоголь) 

 Внеплановый  

мониторинг 

26.  Постановление администрации от 07.06.2016 № 76-

нпа Об установлении норм предельной 

заполняемости территории (помещения) в местах 

проведения публичного мероприятия 

постановление администрации сельского 

поселения Угут № 47-нпа От 10.07.2017 О 

внесении изменений в постановление 

администрации сельского поселения Угут 

от 07.06.2016 № 76-нпа «Об установлении 

норм предельной заполняемости 

территории (помещения) в местах 

проведения публичного мероприятия» 

 

 Плановый 

мониторинг 

27.  постановление администрации сельского 

поселения Угут от 04.10.2016 № 144-нпа «Об 

утверждении муниципальной программы 

«Профилактика правонарушений на территории 

сельского поселения Угут на 2017 - 2019 годы» 

постановление администрации сельского 

поселения Угут № 53-нпа от 26.07.2017 О 

внесении изменений и дополнений в 

постановление администрации сельского 

поселения Угут от 04.10.2016 № 144-нпа 

«Об утверждении муниципальной 

программы «Профилактика 

правонарушений на территории сельского 

поселения Угут на 2017 - 2019 годы» 

 Плановый 

мониторинг 

28.  постановление администрации сельского 

поселения Угут от 04.07.2016 № 91-нпа «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 

постановление администрации сельского 

поселения Угут № 59-нпа от 07.08.2017 О 

внесении изменений и дополнений в 

постановление администрации сельского 

поселения Угут от 04.07.2016 № 91-нпа «Об 

утверждении административного 

регламента осуществления муниципального 

 Внеплановый  

мониторинг 
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области торговой деятельности», контроля в области торговой деятельности» 

 

29.  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 № 60-нпа от 07.08.2017 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» 

 Внеплановый  

мониторинг 

30.  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 № 54-нпа от 26.07.2017 О 

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» 

№ 97-нпа от 

18.12.2017 

Плановый 

мониторинг 

31.  Об определении специальных мест для проведения 

встреч депутатов с избирателями 

постановление администрации сельского 

поселения Угут № 50-нпа от 17.07.2017 Об 

определении специально отведенных мест, 

утверждении перечня помещений, 

предоставляемых для проведения встреч 

депутатов с избирателями, и порядка их 

предоставления 

  

32.  постановление администрации сельского 

поселения Угут № 14-нпа От 26.01.2016 О 

создании постоянно действующей комиссии по 

проведению аукциона по продаже земельных 

участков или аукциона на право заключения 

договоров аренды земельных участков, 

постановление администрации сельского 

поселения Угут № 49-нпа от 17.07.2017 О 

признании утратившими силу нормативных 

правовых актов администрации сельского 

поселения Угут 

 Плановый 

мониторинг 



расположенных на территории сельского 

поселения Угут либо находящихся в собственности 

сельского поселения Угут 

33.  постановление администрации сельского 

поселения Угут № 15-нпа От 26.01.2016 Об 

определении начальной цены предмета аукциона 

по продаже земельного участка, начальной цены 

предмета аукциона на право заключения договора 

аренды земельного участка, расположенного на 

территории сельского поселения Угут либо 

находящегося в собственности сельского 

поселения Угут 

постановление администрации сельского 

поселения Угут № 49-нпа от 17.07.2017 О 

признании утратившими силу нормативных 

правовых актов администрации сельского 

поселения Угут 

 Плановый 

мониторинг 

34.  Об организации работы с персональными данными 

служащего (работника) администрации 

(органа администрации) сельского поселения Угут 

 

Разработан проект НПА  Плановый 

мониторинг 

35.  Об утверждении правил обработки персональных 

данных в администрации сельского поселения Угут 

Разработан проект НПА  Плановый 

мониторинг 

36.  Постановление администрации сельского 

поселения Угут от 17» октября  2016 года   № 152 

Об организации работы с обращениями  

граждан, объединениями граждан и юридическими 

лицами в администрации сельского поселения Угут 

постановление администрации сельского 

поселения Угут № 76 от 09.10.2017 О 

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» 

 Внеплановый  

мониторинг 

37.  Постановление администрации сельского 

поселения Угут от 13.07.2015 №66-нпа «О 

внесении изменений в постановление 

администрации сельского поселения Угут 

14.10.2013 № 7-нпа «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие 

муниципальной службы в сельском поселении 

Угут на 2014-2016 годы» 

постановление администрации сельского 

поселения Угут № 68-нпа от 25.09.2017 О 

признании утратившим силу постановлении 

администрации сельского поселения Угут  

№ 82-нпа  от 

13.11.2017 О 

признании 

утратившим силу 

постановления 

администрации 

сельского 

поселения Угут  

Плановый 

мониторинг 

38.  Об утверждении муниципальной программы постановление администрации сельского  Плановый 



"Развитие муниципальной службы в сельском 

поселении Угут на 2017-2018 годы" 

поселения Угут № 72-нпа от 25.09.2017 Об 

утверждении муниципальной программы 

«Развитие муниципальной службы в 

сельском поселении Угут на 2018-2020 

годы» 

мониторинг 

39.  Постановление главы сельского поселения Угут от 

24.02.16 № 5-нпа Об утверждении положения о 

комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих 

и урегулированию конфликта интересов в 

администрации сельского поселения Угут 

постановление главы сельского поселения 

Угут № 25-нпа от 04.12.2017 О внесении 

изменений в 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» 

 Внеплановый  

мониторинг 

40.  Об утверждении положение об организации 

ритуальных услуг и содержании мест захоронения 

на территории сельского поселения Угут 

постановление администрации сельского 

поселения Угут № 73-нпа от 09.10.2017 Об 

утверждении положение об организации 

ритуальных услуг и содержании мест 

захоронения на территории сельского 

поселения Угут 

 

 Плановый 

мониторинг 

41.  Об утверждении правил содержания мест 

погребения и порядке деятельности общественных 

кладбищ на территории сельского поселения 

постановление администрации сельского 

поселения Угут № 74-нпа от 09.10.2017 Об 

утверждении правил содержания мест 

погребения и порядке деятельности 

общественных кладбищ на территории 

сельского поселения Угут   

 

Изменения №91-

нпа  04.12.2017 

Плановый 

мониторинг 

42.  О попечительском совете по вопросам 

похоронного дела в сельском поселении Угут 

постановление администрации сельского 

поселения Угут № 75-нпа от 09.10.2017 О 

попечительском совете по вопросам 

похоронного дела в сельском поселении 

Угут 

 Плановый 

мониторинг 

43.  постановление администрации сельского 

поселения Угут от 10.05.2016 № 60-нпа «Об 

осуществлении муниципального контроля в 

постановление администрации сельского 

поселения Угут № 70-нпа от 25.09.2017 О 

внесении изменений в постановление 

 Плановый 

мониторинг 



сельском поселении Угут» администрации сельского поселения Угут 

от 10.05.2016 № 60-нпа «Об осуществлении 

муниципального контроля в сельском 

поселении Угут» 

44.  Об утверждении перечня видов муниципального 

контроля в сельском поселении Угут 

постановление администрации сельского 

поселения Угут № 71-нпа от 25.09.2017 Об 

утверждении перечня видов 

муниципального контроля в сельском 

поселении Угут 

 Плановый 

мониторинг 

45.  Постановление администрации № 69-нпа от 

24.05.2016 Об утверждении Правил нормирования 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд сельского 

поселения Угут 

Разработан проект НПА  Внеплановый  

мониторинг 

46.  Постановление администрации № 68-нпа от 

24.05.2016 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) 

Разработан проект НПА  Внеплановый  

мониторинг 

47.  Постановление администрации №24-нпа от 

04.02.2016 О порядке формирования, ведения и 

утверждения ведомственного перечня 

муниципальных услуг и работ, оказываемых и 

выполняемых муниципальными бюджетными 

учреждениями культуры сельского поселения Угут 

 

Разработан проект НПА  Внеплановый  

мониторинг 

48.  Постановление администрации № 16-нпа от 

26.01.2016 Об утверждении Порядка 

формирования, утверждения и ведения планов 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 

Разработан проект НПА  Внеплановый  

мониторинг 

49.  Муниципальная программа развитие комфортной 

городской среды в сельском поселении Угут на 

2018-2022 годы. 

постановление администрации сельского 

поселения Угут № 102-нпа от 25.12.2017Об 

утверждении муниципальной программы 

 Плановый 

мониторинг 



«Формирование комфортной городской 

среды в сельском поселении Угут на 2018-

2022 годы» 

50.  Порядок аккумулирования и расходования средств 

заинтересованных лиц, направляемых на 

выполнение минимального и дополнительного 

перечней работ по благоустройству дворовых 

территорий, и механизм контроля за их 

расходованием 

постановление администрации сельского 

поселения Угут № 106-нпа от 25.12.2017Об 

утверждении порядка аккумулирования и 

расходования средств заинтересованных 

лиц, направляемых на выполнение 

минимального и дополнительного перечней 

работ по благоустройству дворовых 

территорий, и механизм контроля за их 

расходованием 

 Плановый 

мониторинг 

51.  Порядок и сроки представления, рассмотрения и 

оценки предложений заинтересованных лиц о 

включении дворовой территории в муниципальную 

подпрограмму "Формирование комфортной 

городской среды территорий муниципального 

образования сельское поселение Угут в рамках 

муниципальной программы "Формирование 

комфортной городской среды" на 2018-2022 годы 

постановление администрации сельского 

поселения Угут № 104-нпа от 25.12.2017Об 

утверждении порядка представления, 

рассмотрения и оценки предложений 

заинтересованных лиц о включении 

дворовой, общественной территории, в 

муниципальную программу «Формирование 

комфортной городской среды на 

территории сельского поселения Угут на 

2018-2022 годы» 

 Плановый 

мониторинг 

52.  Положение о муниципальной инвентаризационной 

комиссии по проведению инвентаризации 

дворовых и общественных территорий, 

нуждающихся в благоустройстве, территорий 

муниципального образования сельское поселение 

Угут в рамках муниципальной программы 

"Формирование комфортной городской среды" на 

2018-2022 годы 

постановление администрации сельского 

поселения Угут № 103-нпа от 25.12.2017По 

проведению инвентаризации  дворовых и 

общественных территорий сельского 

поселения Угут 

 Плановый 

мониторинг 

53.  Об утверждении порядка разработки, обсуждения с 

заинтересованными лицами и утверждения дизайн-

проекта благоустройства дворовой территории 

постановление администрации сельского 

поселения Угут № 105-нпа от 25.12.2017 

Об утверждении порядка разработки, 

обсуждения с заинтересованными лицами и 

утверждения дизайн-проекта 

благоустройства дворовой территории 

 Плановый 

мониторинг 



54.  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 № 98-нпа от 18.12.2017О 

внесении изменений 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 

55.  постановление администрации сельского 

поселения Угут от 04.10.2016 №144-нпа «Об 

утверждении муниципальной программы 

«Профилактика правонарушений на территории 

сельского поселения Угут на 2017 - 2019 годы» 

постановление администрации сельского 

поселения Угут № 99-нпа от 18.12.2017О 

внесении изменений в постановление 

администрации сельского поселения Угут 

от 04.10.2016 №144-нпа «Об утверждении 

муниципальной программы «Профилактика 

правонарушений на территории сельского 

поселения Угут на 2017 - 2019 годы» 

 Плановый 

мониторинг 

56.  постановление администрации сельского 

поселения Угут от 30.04.2016 № 36-нпа «О 

материальном стимулировании граждан, 

участвующих в деятельности добровольных 

формирований населения по охране общественного 

порядка на территории сельского поселения Угут 

№ 100-нпа от 18.12.2017О внесении 

изменений в постановление администрации 

сельского поселения Угут от 30.04.2016 № 

36-нпа «О материальном стимулировании 

граждан, участвующих в деятельности 

добровольных формирований населения по 

охране общественного порядка на 

территории сельского поселения Угут 

 Плановый 

мониторинг 

57.  постановление администрации сельского 

поселения Угут от 15.07.2013 №73 «Об 

утверждении Правил благоустройства на 

территории сельского поселения Угут» 

постановление администрации сельского 

поселения Угут № 101-нпа от 18.12.2017О 

внесении изменений и дополнений в 

постановление администрации сельского 

поселения Угут от 15.07.2013 №73 «Об 

утверждении Правил благоустройства на 

 Плановый 

мониторинг 



территории сельского поселения Угут» 

58.  постановление администрации сельского 

поселения Угут от 13.04.2010 №26Об утверждении 

основных показателей и порядка отнесения 

учреждений культуры сельского поселения Угут к 

группам по оплате труда руководителей и 

специалистов. 

№ 107 от 25.12.2017 О признании 

утратившим силу МПА от13.04.2010 №26 

 Плановый 

мониторинг 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



             Приложение 2 к распоряжению 

             администрации сельского поселения Угут   

             от « 26» декабря 2017 года № 28-рг 

 

 

Итоги  мониторинга постановлений администрации и главы  

сельского поселения Угут за 2013 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.  

постановление администрации сельского поселения Угут НПА 

№ 27 от 18.03.2013«Об утверждении порядка обеспечения 

доступа к информации о деятельности органов местного 

самоуправления с.п. Угут» 

Не требуется внесение изменений Плановый 

мониторинг  

2.  

постановление администрации сельского поселения Угут НПА 

№ 28 от 18.03.2013( с изменениями от 05.05.2014 №1-нпа ) «Об 

организации доступа к информации о деятельности органов 

местного самоуправления с.п. Угут в сети интернет» 

Не требуется внесение изменений Плановый 

мониторинг 

3.  

постановление администрации сельского поселения Угут НПА 

№ 30 от 18.03.2013 

О создании Общественного совета при главе сельского 

поселения Угут по вопросам жилищно-коммунального хозяйства 

постановление администрации сельского 

поселения Угут № 61-нпа 07.08.2017 о внесении 

изменений в постановление администрации 

сельского поселения Угут НПА № 30 от 

18.03.2013 О создании Общественного совета 

при главе сельского поселения Угут по 

вопросам жилищно-коммунального хозяйства  

Плановый 

мониторинг 

4.  

постановление администрации сельского поселения Угут НПА 

№ 31от 25.03.2013 

 ( с изменениями № 63 –нпа от 10.11.2014, от 06.07.2016 № 80-

нпа) О прядке проведения антикоррупционной экспертизы НПА 

и проектов НПА администарции с.п. Угут 

Не требуется внесение изменений 

Плановый 

мониторинг 

5.  

постановление главы сельского поселения Угут НПА № 32 от 

25.03.2013 

( с изменениями главы№ 3 –нпа от 10.11.2014, изм от 07.06.2016 

Не требуется внесение изменений 

Плановый 

мониторинг 



№16-нпа) О прядке проведения антикоррупционной экспертизы 

НПА и проектов НПА главы с.п. Угут 

6.  

постановление администрации сельского поселения Угут НПА 

№ 36 от 25.03.2013 Положение о проверки достоверности 

предоставленных сведений о доходах директора МБУК 

Не требуется внесение изменений 

Плановый 

мониторинг 

7.  

постановление главы сельского поселения Угут от 08.04.2013 № 

39 (с изменениями №77 -нпа от 07.06.2016) 

 «Об утверждении порядка подачи и рассмотрения жалоб на 

решения и действия (бездействие) органов местного 

самоуправления муниципального образования сельское 

поселение Угут и их должностных лиц, муниципальных 

служащих» 

постановление администрации сельского 

поселения Угут от 09.10.2017 № 77-нпа О 

внесении изменений и дополнений в 

постановление администрации сельского 

поселения Угут от 08.04.2013 № 39 «Об 

утверждении порядка подачи и рассмотрения 

жалоб на решения и действия (бездействие) 

органов местного самоуправления 

муниципального образования сельское 

поселение Угут и их должностных лиц, 

муниципальных служащих»  

Плановый 

мониторинг/ 

Внеплановый  

мониторинг 

8.  

постановление администрации сельского поселения Угут НПА 

№ 41 от 15.04.2013 О внесении изменений и дополнений в 

постановление администрации сельского поселения от 

03.12.2009 № 93 «Об утверждении Порядка использования 

бюджетных ассигнований резервного фонда администрации 

сельского поселения Угут» 

Не требуется внесение изменений 

Плановый 

мониторинг 

9.  

постановление администрации сельского поселения Угут НПА 

№ 42 от 22.04.2013 О порядке формирования и ведения Перечня 

особоценного имущества 

 

Не требуется внесение изменений 

Плановый 

мониторинг 

10.  
постановление главы сельского поселения Угут НПА № 68 от 

17.06.2013 

Положение об оплате труда бухгалтерия 

№21-нпа от 24.11.2017 О внесении изменений и 

дополнений в постановление главы сельского 

поселения Угут от 17.06.2013 № 68 «Об 

утверждении Положения об оплате труда 

работников, не отнесенных к должностям 

муниципальной службы и осуществляющих 

техническое обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления сельского поселения 

Угут» 

Утратило силу от 25.12.2017 №30-нпа 

Плановый 

мониторинг 



11.  
постановление главы сельского поселения Угут НПА № 69 от 

17.06.2013 

 Положение об оплате труда рабочих 

№22-нпа от 24.11.2017 О внесении изменений и 

дополнений в постановление главы сельского 

поселения Угут от 17.06.2013 № 69 «Об 

утверждении Положения об оплате труда 

рабочих администрации сельского поселения 

Угут» Утратило силу от 25.12.2017 №31-н 

Плановый 

мониторинг 

12.  

постановление администрации сельского поселения Угут НПА 

№ 73 от 15.07.2013 

( с изменениями №52-нпа от 11.06.2015,  № 184-нпа от 

28.11.2016) 

Об утверждении Правил благоустройства на территории 

сельского поселения Угут 

постановление администрации сельского 

поселения Угут № 101-нпа от 18.12.2017 О 

внесении изменений и дополнений в 

постановление администрации сельского 

поселения Угут от 15.07.2013 №73 «Об 

утверждении Правил благоустройства на 

территории сельского поселения Угут» 

Плановый 

мониторинг 

13.  

постановление администрации сельского поселения Угут НПА 

№85 от 12.08.2013 Об утверждении Порядка формирования и 

ведения Реестра муниципальных услуг сельского поселения 

Угут 

В план нормотворчества на 1 полугодие 2018 

Плановый 

мониторинг 

14.  
постановление администрации сельского поселения Угут №88 от 

26.08.2013 Об утверждении реестра муниципальных услуг 

сельского поселения Угут 

В план нормотворчества на 1 полугодие 2018 

Плановый 

мониторинг 

15.  

постановление администрации сельского поселения Угут НПА 

№4-нпа от 11.10.2013 ( с изменениями № 11-нпа от 24.02.2014) 

Об определении прилегающих территорий, на которых не 

допускается розничная продажа алкогольной продукции 

Утратило силу постановление администрации 

сельского поселения Угут № 69-нпа 25.09.2017 

О признании утратившими силу нормативных 

правовых актов администрации сельского 

поселения Угут (территории алкоголь) 

Плановый 

мониторинг 

16.  

постановление администрации сельского поселения Угут НПА 

№ 31-нпа от 16.12.2013 Об утверждении порядка по проведению 

ежегодной оценки эффективности предоставленных 

(планируемых к предоставлению) налоговых льгот по местным 

налогам, подлежащим зачислению в бюджет сельского 

поселения Угут и предоставлении юридическими лицами 

информации для анализа эффективности действия льгот по 

налогам 

Не требуется внесение изменений 

Плановый 

мониторинг 

17.  
постановление администрации сельского поселения Угут НПА 

№ 32-нпа от 16.12.2013 Об утверждении порядка формирования, 

финансового обеспечения и контроля за выполнением 

Не требуется внесение изменений 

Плановый 

мониторинг 



муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) муниципальными бюджетными 

учреждениями культуры сельского поселения Угут 

18.  

постановление главы сельского поселения Угут НПА № 4-нпа от 

28.10.2013 

( с изменениями № 2-нпа от 29.01.2016, №14-нпа от 13.05.2016,  

от 04.10.2016 № 20-нпа) 

Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера лица, замещающего муниципальную должность, 

муниципальных служащих администрации сельского поселения 

Угут и членов их семей на официальном сайте органов местного 

самоуправления сельского поселения Угут и предоставлении 

этих сведений общероссийским и окружным средствам массовой 

информации для опубликования 

Утратило силу 

постановление главы сельского поселения Угут 

№ 15-нпа от 25.09.2017 

Плановый 

мониторинг 

 


