
 
 

ГЛАВА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УГУТ 

СУРГУТСКОГО РАЙОНА 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

«24» октября 2019 года               № 25-рг 
             с. Угут 

 

Об утверждении итогов внепланового мониторинга 

правоприменения нормативных правовых актов 

в администрации сельского поселения Угут  

 

 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 главы сельского поселения Угут от 

11.10.2019 № 20-рг «О проведении внепланового мониторинга правоприменения 

МНПА»: 

 1. Утвердить итоги проведенного внепланового мониторинга 

правоприменения нормативных правовых актов в администрации сельского 

поселения Угут согласно приложению. 

 2. Главному специалисту администрации сельского поселения Угут Повар 

Марине Валерьевне, подготовить план подготовки правовых актов по итогам 

проведенного мониторинга правоприменения нормативных правовых актов в 

администрации сельского поселения Угут. План подготовки правовых актов 

довести до специалистов, ответственных за подготовку нормативных правовых 

актов по закрепленным направлениям деятельности. 

 3. Контроль за выполнением возложить на заместителя главы. 

 

 

 

Глава сельского поселения Угут                                                          А.Н. Огородный 

 

 
 

 

 

 

 

 



               Приложение к распоряжению 

               главы сельского поселения Угут 

               от «24»  октября 2019 № 25 -рг 

 
№ п/п Реквизиты НПА Дата последних 

изменений 
Наименование акта итоги мониторинга, 

ответственный специалист 
за внесение изменений 

1 постановление от 03.02.2009 
№ 10 Глава сельского 
поселения Угут Сургутский 
район 

изменения не 
вносились 

Об утверждении Положения о создании условий для развития 
местного традиционного народного художественного творчества, 
участии в сохранении, возрождении, развитии народных 
художественных промыслов на территории сельского поселения 
Угут 

актуально 

2 постановление от 09.02.2009 
№ 12 Глава сельского 
поселения Угут Сургутский 
район 

изменения не 
вносились 

Об утверждении Положения о порядке создания условий для 
организации досуга и обеспечения жителей сельского поселения 
Угут услугами организаций культуры 

Ромашкина И.А., по тексту 
добавить слово 
"бюджетных" 

3 постановление от 29.09.2009 
№ 77 Администрация 
сельского поселения Угут 
Сургутский район 

изменения не 
вносились 

Об утверждении Положения о создании условий для массового 
отдыха жителей сельского поселения Угут и организации 
обустройства мест массового отдыха населения 

Ромашкина И.А., по тексту 
убрать слова "Панов И.Л." 

4 постановление от 03.12.2009 
№ 93 Администрация 
сельского поселения Угут 
Сургутский район 

15.04.2013 Об утверждении Порядка использования бюджетных 
ассигнований резервного фонда администрации сельского 
поселения Угут 

актуально 

5 постановление от 17.05.2010 
№ 41 Администрация 
сельского поселения Угут 
Сургутский район 

изменения не 
вносились 

"Об утверждении Положения о сохранении, использовании, 
популяризации объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры), находящихся в собственности сельского 
поселения Угут, охране объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) местного (муниципального) 
значения, расположенных на территории сельского поселения 
Угут 

актуально 

6 постановление от 21.06.2010 
№ 48 Администрация 
сельского поселения Угут 
Сургутский район 

изменения не 
вносились 

Об утверждении порядка установления причин нарушения 
законодательства о градостроительной деятельности на 
территории сельского поселения Угут 

актуально 

7 постановление от 09.11.2010 
№ 74 Администрация 
сельского поселения Угут 

изменения не 
вносились 

Об утверждении Положения о порядке сноса и взимания 
восстановительной стоимости зеленых насаждений на 
территории сельского поселения Угут 

Утратил силу, принят 
новый НПА, пос.т адм. от 
23.10.2019 №116-нпа 



Сургутский район 

8 постановление от 11.01.2011 
№ 01 Администрация 
сельского поселения Угут 
Сургутский район 

изменения не 
вносились 

Об утверждении Порядка формирования архивного фонда 
сельского поселения Угут 

актуально 

9 постановление от 14.02.2011 
№ 15 Администрация 
сельского поселения Угут 
Сургутский район 

изменения не 
вносились 

Об утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения 
типа и ликвидации муниципальных учреждений сельского 
поселения Угут, а также утверждения уставов муниципальных 
учреждений и внесения в них изменений 

Повар М.В. Утратил силу 
закон об образовании 
№3266-1 и инструкция по 
делопроизводству 
администрации с.п. Угут 

10 постановление от 28.02.2011 
№ 23 Администрация 
сельского поселения Угут 
Сургутский район 

40876 Об утверждении Положения об осуществлении мероприятий по 
обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их 
жизни и здоровья на территории сельского поселения Угут 

Морозова А.Е.  Ошибка по 
тексту, дата постановления 
ХМАО от 09.10.2007 № 241-
п 

11 постановление от 08.08.2011 
№ 61 Администрация 
сельского поселения Угут 
Сургутский район 

изменения не 
вносились 

Об изменении типа муниципальных учреждений сельского 
поселения Угут 

актуально 

12 постановление от 23.08.2011 
№ 67 Администрация 
сельского поселения Угут 
Сургутский район 

изменения не 
вносились 

Об утверждении Положения о проведении эвакуационных 
мероприятий при чрезвычайных ситуациях 

Морозова А.Е.  Проверить 
список и характеристики 
ПВР 

13 постановление от 23.08.2011 
№ 65 Администрация 
сельского поселения Угут 
Сургутский район 

изменения не 
вносились 

Об утверждении Положения о порядке подготовки и обучения 
населения способам защиты от опасностей, возникающих при 
ведении военных действий (а также при чрезвычайных ситуациях) 
или вследствие этих действий 

Морозова А.Е., по тексту 
убрать слова "Панов И.Л.", 
внести изменения в п. 5. 
Приложения 

14 постановление от 19.09.2011 
№ 76 Администрация 
сельского поселения Угут 
Сургутский район 

изменения не 
вносились 

Об утверждении Положения о порядке сбора и обмена 
информацией в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

актуально 

15 постановление от 16.04.2012 
№ 26 Администрация 
сельского поселения Угут 
Сургутский район 

21.01.2016 Об утверждении порядка организации и проведения мониторинга 
правоприменения муниципальных нормативных правовых актов 
сельского поселения Угут 

актуально 

16 постановление от 28.05.2012 
№ 35 Глава сельского 
поселения Угут Сургутский 
район 

07.06.2016 Об утверждении порядка внесения проектов правовых актов 
главы сельского поселения Угут, перечень и формы прилагаемых 
к ним документов 

актуально 



17 постановление от 28.05.2012 
№ 36 Администрация 
сельского поселения Угут 
Сургутский район 

07.06.2016 Об утверждении порядка внесения проектов правовых актов 
администрации сельского поселения Угут, перечень и формы 
прилагаемых к ним документов 

Повар М.В. Ошибка в 
тексте указан пункт "3.1." 
вместо "4.2.", в п. 4.8 
согласование с 
прокуратурой ошибка о 
Соглашении с 
прокуратурой 

18 постановление от 05.09.2012 
№ 60 Администрация 
сельского поселения Угут 
Сургутский район 

16.12.2013 О системе оповещения и информирования населения сельского 
поселения Угут об угрозе возникновения или о возникновении 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, об 
опасностях, возникающих при ведении военных действий или 
вследствие этих действий 

актуально 

19 постановление от 18.03.2013 
№ 27 Глава сельского 
поселения Угут Сургутский 
район 

изменения не 
вносились 

Об утверждении порядка обеспечения доступа к информации о 
деятельности органов местного самоуправления сельского 
поселения Угут 

актуально 

20 постановление от 18.03.2013 
№ 28 Глава сельского 
поселения Угут Сургутский 
район 

05.05.2014 Об организации доступа к информации о деятельности органов 
местного самоуправления сельского поселения Угут в сети 
"Интернет" 

Виноградова Н.Н. ошибка в 
написании адреса сайта, 
внести изменения 

21 постановление от 25.03.2013 
№ 36 Администрация 
сельского поселения Угут 
Сургутский район 

изменения не 
вносились 

Об утверждении правил проверки достоверности и полноты 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемых гражданами, 
претендующими на замещение должности руководителя 
муниципальных бюджетных учреждений культуры сельского 
поселения Угут, и лицами замещающими эти должности 

актуально 

22 постановление от 25.03.2013 
№ 31 Администрация 
сельского поселения Угут 
Сургутский район 

07.06.2016 О порядке проведения антикоррупционной экспертизы 
муниципальных нормативных правовых актов (проектов 
муниципальных нормативных правовых актов) администрации 
сельского поселения Угут 

актуально 

23 постановление от 25.03.2013 
№ 32 Глава сельского 
поселения Угут Сургутский 
район 

07.06.2016 О порядке проведения антикоррупционной экспертизы 
муниципальных нормативных правовых актов (проектов 
муниципальных нормативных правовых актов) главы сельского 
поселения Угут 

актуально 

24 постановление от 22.04.2013 
№ 42 Администрация 
сельского поселения Угут 
Сургутский район 

внесены 
изменения от 
21.10.2019 № 
110-нпа 

О Порядке формирования и ведения перечня особо ценного 
движимого имущества муниципального бюджетного учреждения 
сельского поселения Угут 

Кокшарова С.В. Преамбула 
НПА не содержит 
оснований для принятия 
НПА 



25 постановление от 12.08.2013 
№ 85 Администрация 
сельского поселения Угут 
Сургутский район 

изменения не 
вносились 

Об утверждении Порядка формирования и ведения Реестра 
муниципальных услуг сельского поселения Угут 

актуально 

26 постановление от 16.12.2013 
№ 31-нпа Администрация 
сельского поселения Угут 
Сургутский район 

изменения не 
вносились 

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 

Галкина Л.В. В плане 
(распоряжение главы От 
22.04.2019 № 8-рг), 

27 постановление от 16.12.2013 
№ 32-нпа Администрация 
сельского поселения Угут 
Сургутский район 

18.08.2016 Об утверждении порядка формирования, финансового 
обеспечения и контроля за выполнением муниципальных 
заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными бюджетными учреждениями культуры 
сельского поселения Угут 

Тимофеева В.Г. Проверить 
на актуальность и 
правоприменения 

28 постановление от 11.02.2014 
№ 5-нпа Администрация 
сельского поселения Угут 
Сургутский район 

изменения не 
вносились 

Об определении интернет - адреса официального сайта органов 
местного самоуправления сельского поселения Угут 

актуально 

29 постановление от 18.02.2014 
№ 7-нпа Администрация 
сельского поселения Угут 
Сургутский район 

изменения не 
вносились 

О порядке предоставления дополнительных мер социальной 
поддержки добровольным пожарным, осуществляющим свою 
деятельность на территории сельского поселения Угут 

Морозова А.Е. 86-оз не 
действует, утратил силу, 
внести изменения в НПА 

30 постановление от 31.03.2014 
№ 22-нпа Администрация 
сельского поселения Угут 
Сургутский район 

изменения не 
вносились 

Об утверждении положения об организации и осуществлении 
мероприятий по работе с детьми и молодежью на территории 
сельского поселения Угут 

актуально 

31 постановление от 31.03.2014 
№ 19-нпа Администрация 
сельского поселения Угут 
Сургутский район 

07.06.2016 Об утверждении положения об обеспечении условий для 
развития физической культуры, школьного спорта и массового 
спорта, и организации проведения официальных физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий на территории 
сельского поселения Угут 

актуально 

32 постановление от 22.09.2014 
№ 55-нпа Администрация 
сельского поселения Угут 
Сургутский район 

13.07.2015 Об утверждении требований по поддержанию эстетического 
состояния территории сельского поселения Угут 

Повар М.В. Ссылки на 
недействующие НПА, 
Правила благоустройства, 
№2-нп, приказ об 
уполномоченных на 
составление адм. 



протоколов, распор №55 от 
01.12.2016 (изм. 05.06.2019 
№25-р) 

33 постановление от 19.01.2015 
№ 1-нпа Глава сельского 
поселения Угут Сургутский 
район 

02.02.2016 Об утверждении перечня Повар М.В. В плане 
подготовки МНПА 
(распоряжение главы От 
22.04.2019 № 8-рг), 
подготовлен проект 

34 постановление от 05.02.2015 
№ 4-нпа Администрация 
сельского поселения Угут 
Сургутский район 

изменения не 
вносились 

Об утверждении Правил о представлении 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 

актуально 

35 постановление от 03.03.2015 
№ 12-нпа Администрация 
сельского поселения Угут 
Сургутский район 

изменения не 
вносились 

Об утверждении Порядка бесплатного посещения многодетными 
семьями музеев, а также выставок, проводимых учреждениями 
культуры муниципального образования сельское поселения Угут 

Ромашкина И.А. признать 
утратившим силу, принять 
новое НПА 

36 постановление от 19.03.2015 
№ 17-нпа Администрация 
сельского поселения Угут 
Сургутский район 

изменения не 
вносились 

О перечне муниципальных услуг, предоставление которых 
осуществляется по принципу "одного окна" в 
многофункциональном центре предоставления государственных 
и муниципальных услуг 

актуально 

37 постановление от 03.04.2015 
№ 20-нпа Администрация 
сельского поселения Угут 
Сургутский район 

изменения не 
вносились 

Об утверждении норм расходования денежных средств при 
проведении спортивных, спортивно-массовых, культурных, 
культурно массовых мероприятий на территории сельского 
поселения Угут 

актуально 

38 постановление от 14.05.2015 
№ 37-нпа Администрация 
сельского поселения Угут 
Сургутский район 

изменения не 
вносились 

Об утверждении Положения по выявлению и вывозу брошенных, 
бесхозяйных транспортных средств с придомовых территорий и 
территорий улично-дорожной сети сельского поселения Угут 

Повар М.В. Внести 
изменения, ссылка на 
недействующий НПА 
(правила благоустройства) 

39 постановление от 23.06.2015 
№ 56-нпа Администрация 
сельского поселения Угут 
Сургутский район 

изменения не 
вносились 

Об утверждении положения по организации сбора отработанных 
ртутьсодержащих ламп на территории сельского поселения Угут 

актуально 

40 постановление от 12.10.2015 изменения не Об установлении размера дохода, приходящегося на каждого актуально 



№ 103-нпа Администрация 
сельского поселения Угут 
Сургутский район 

вносились члена семьи (одиноко проживающего гражданина) и размера 
стоимости имущества, находящегося в собственности членов 
семьи и подлежащего налогообложению, в целях признания 
граждан малоимущими для постановки их на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 
договорам социального найма из муниципального жилищного 
фонда 

41 постановление от 28.12.2015 
№ 14-нпа Глава сельского 
поселения Угут Сургутский 
район 

изменения не 
вносились 

О порядке и размерах возмещения расходов, связанных со 
служебными командировками работникам муниципальных 
бюджетных учреждений культуры сельского поселения Угут 

актуально 

42 постановление от 26.01.2016 
№ 18-нпа Администрация 
сельского поселения Угут 
Сургутский район 

изменения не 
вносились 

Об утверждении требований к порядку разработки и принятия 
правовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения 
муниципальных нужд сельского поселения Угут, содержанию 
указанных актов и обеспечению их исполнения 

актуально 

43 постановление от 26.01.2016 
№ 17-нпа Администрация 
сельского поселения Угут 
Сургутский район 

изменения не 
вносились 

Об утверждении порядка формирования, утверждения и 
исполнения плана-графика закупок администрации сельского 
поселения Угут 

Вторушина Н.А. ссылки на 
недействующие НПА, с 
17.10.2019 утратил силу 
№554 от 05.06.2015, 
приказы 
Минэкономразвития 

44 постановление от 29.01.2016 
№ 19-нпа Администрация 
сельского поселения Угут 
Сургутский район 

изменения не 
вносились 

Об утверждении положения о сообщении отдельными 
категориями лиц о получении подарка в связи протокольными 
мероприятиями, служебными командировками и другими 
официальными мероприятиями, участие в которых связанно с 
исполнением служебных (должностных) обязанностей, сдаче и 
оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, 
вырученных от его реализации 

актуально 

45 постановление от 24.02.2016 
№ 7-нпа Глава сельского 
поселения Угут Сургутский 
район 

изменения не 
вносились 

Об утверждении положения о представлении гражданами, 
претендующими на замещение должностей муниципальной 
службы, включённых в соответствующий перечень, 
муниципальными служащими, замещающими указанные 
должности, сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

Титомир Д.О. ссылка на 
недействующий НПА, в п. 
13 приложения к 
постановлению, на пост. 
№4-нпа от 28.10.2013 

46 постановление от 24.02.2016 
№ 6-нпа Глава сельского 

изменения не 
вносились 

Об утверждении Положения о порядке сообщения лицами, 
замещающими должности муниципальной службы в 

актуально 



поселения Угут Сургутский 
район 

администрации сельского поселения Угут, о возникшей личной 
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 
которая приводит или может привести к конфликту интересов 

47 постановление от 21.03.2016 
№ 40-нпа Администрация 
сельского поселения Угут 
Сургутский район 

изменения не 
вносились 

Об утверждении порядка расчёта арендной платы за пользование 
муниципальным имуществом (в том числе, переданным 
муниципальным учреждениям на праве оперативного 
управления), находящимся в собственности муниципального 
образования сельское поселение Угут 

актуально 

48 постановление от 24.05.2016 
№ 67-нпа Администрация 
сельского поселения Угут 
Сургутский район 

изменения не 
вносились 

Об утверждении правил определения нормативных затрат на 
обеспечение функций администрации сельского поселения Угут и 
подведомственных муниципальных бюджетных учреждений 

Вторушина Н.А. ссылки на 
недействующие НПА, 
наименование НПА не 
соответствует 
действующему 
законодательству, пост 
правительства РФ от 
13.10.2014 №1047 

49 постановление от 27.06.2016 
№ 17-нпа Глава сельского 
поселения Угут Сургутский 
район 

изменения не 
вносились 

Об утверждении порядка уведомления муниципальными 
служащими администрации сельского поселения Угут 
представителя нанимателя (работодателя) о намерении 
выполнять иную оплачиваемую работу 

актуально 

50 постановление от 27.06.2016 
№ 85 Администрация 
сельского поселения Угут 
Сургутский район 

изменения не 
вносились 

Об утверждении Общественного Совета при администрации 
сельского поселения Угут по проведению независимой системы 
оценки качества работы муниципальных учреждений культуры 
сельского поселения Угут 

Ромашкина И.А. признать 
утратившим силу, принять 
новое НПА, постановление 
Правительства РФ от 
27.11.2014 №1263 

51 постановление от 18.07.2016 
№ 107 Администрация 
сельского поселения Угут 
Сургутский район 

изменения не 
вносились 

О создании структуры сил и средств постоянной готовности 
Угутского сельского звена территориальной подсистемы Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

актуально 

52 постановление от 09.08.2016 
№ 123-нпа Администрация 
сельского поселения Угут 
Сургутский район 

изменения не 
вносились 

Об утверждении Положения о порядке осуществления 
единовременной материальной помощи пострадавшим в 
результате стихийных бедствий или других чрезвычайных 
ситуаций 

Морозова А.Е. внести 
изменения в состав 
комиссии, направить в 
Регистр НПА ХМАО-Югры 

53 постановление от 16.11.2016 
№ 168 Администрация 
сельского поселения Угут 
Сургутский район 

изменения не 
вносились 

Об утверждении Положения о комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности сельского поселения Угут 

актуально 

54 постановление от 28.11.2016 изменения не Об утверждении порядка размещения информации о актуально 



№ 185-нпа Администрация 
сельского поселения Угут 
Сургутский район 

вносились среднемесячной заработной плате руководителей, их 
заместителей муниципальных бюджетных учреждений культуры 
сельского поселения Угут 

55 решение от 18.08.2006 № 14 
Совет депутатов сельского 
поселения Угут Сургутский 
район 

16.08.2013 Об утверждении Положения о порядке назначения и проведения 
собрания граждан на территории сельского поселения Угут 

актуально 

56 решение от 18.08.2006 № 09 
Совет депутатов сельского 
поселения Угут Сургутский 
район 

25.11.2016 Об утверждении Положения о порядке назначения и проведения 
конференции граждан (собрания делегатов), избрания делегатов 
на территории сельского поселения Угут 

актуально 

57 решение от 03.10.2006 № 20 
Совет депутатов сельского 
поселения Угут Сургутский 
район 

16.08.2013 О правотворческой инициативе граждан сельского поселения Угут актуально 

58 решение от 18.02.2009 № 27 
Совет депутатов сельского 
поселения Угут Сургутский 
район 

23.05.2011 Об установлении наград и почетных званий сельского поселения 
Угут 

актуально 

59 решение от 23.04.2010 № 88 
Совет депутатов сельского 
поселения Угут Сургутский 
район 

изменения не 
вносились 

Об утверждении Положения о порядке участия сельского 
поселения Угут в организациях межмуниципального 
сотрудничества 

актуально 

60 решение от 23.04.2010 № 87 
Совет депутатов сельского 
поселения Угут Сургутский 
район 

15.04.2016 Об утверждении Положения о гербе муниципального 
образования сельское поселение Угут 

актуально 

61 решение от 15.11.2010 № 
114 Совет депутатов 
сельского поселения Угут 
Сургутский район 

изменения не 
вносились 

О порядке предоставления межбюджетных трансфертов из 
бюджета сельского поселения Угут 

актуально 

62 решение от 28.01.2011 № 
127 Совет депутатов 
сельского поселения Угут 
Сургутский район 

изменения не 
вносились 

Об утверждении Положения о ежегодном отчёте главы сельского 
поселения Угут о результатах его деятельности, деятельности 
администрации сельского поселения Угут, а также о решении 
вопросов, поставленных Советом депутатов сельского поселения 
Угут 

актуально 

63 решение от 21.05.2012 № 
185 Совет депутатов 

27.07.2012 Об утверждении Положения о порядке внесения проектов 
решений Совета депутатов сельского поселения Угут 

актуально 



сельского поселения Угут 
Сургутский район 

64 решение от 19.06.2012 № 
191 Совет депутатов 
сельского поселения Угут 
Сургутский район 

изменения не 
вносились 

Об установлении дополнительных оснований признания 
недоимки по местным налогам, задолженности по пеням и 
штрафам по этим налогам безнадежными к взысканию 

актуально 

65 решение от 19.06.2012 № 
190 Совет депутатов 
сельского поселения Угут 
Сургутский район 

28.01.2013 О порядке проведения антикоррупционной экспертизы решений 
(проектов решений) Совета депутатов сельского поселения Угут 

актуально 

66 решение от 02.04.2013 № 
227 Совет депутатов 
сельского поселения Угут 
Сургутский район 

изменения не 
вносились 

О мерах социальной помощи пострадавшим в результате 
стихийных бедствий или других чрезвычайных ситуаций на 
территории сельского поселения Угут 

актуально 

67 решение от 29.07.2013 № 
252 Совет депутатов 
сельского поселения Угут 
Сургутский район 

изменения не 
вносились 

О дополнительных мерах социальной поддержки добровольной 
пожарным, осуществляющим деятельность на территории 
муниципального образования сельское поселение Угут 

Морозова А.Е. ссылка на 
недействующий документ 
утратил силу № 86-0з от 
30.09.2011 

68 решение от 18.09.2014 № 49 
Совет депутатов сельского 
поселения Угут Сургутский 
район 

изменения не 
вносились 

Об определении границ территории, в пределах которой 
создается добровольная народная дружина 

Актуально 

69 решение от 25.12.2014 № 62 
Совет депутатов сельского 
поселения Угут Сургутский 
район 

изменения не 
вносились 

О порядке привлечения граждан к выполнению на добровольной 
основе социально значимых работ в сельском поселении Угут 

Актуально 

70 решение от 27.03.2015 № 69 
Совет депутатов сельского 
поселения Угут Сургутский 
район 

изменения не 
вносились 

О создании экспертной комиссии по определению мест, 
нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, их 
физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и 
нравственному развитию, общественных мест, в которых в ночное 
время не допускается нахождение детей в возрасте до 16 лет без 
сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, 
осуществляющих мероприятия с участием детей на территории 
сельского поселения Угут 

решение Совета депутатов 
сельского поселения Угут 
от 17.10.2019 № 69 "О 
внесении изменений в 
решение Совета депутатов 
сельского поселения Угут 
от 27.03.2015 № 69 "О 
создании экспертной 
комиссии… 

71 решение от 03.04.2015 № 71 
Совет депутатов сельского 
поселения Угут Сургутский 

19.06.2015 Об определении мест на территории сельского поселения Угут, в 
которых не допускается нахождение детей 

актуально 



район 

72 решение от 29.01.2016 № 
110 Совет депутатов 
сельского поселения Угут 
Сургутский район 

25.11.2016 Об утверждении Порядка предотвращения и (или) 
урегулирования конфликта интересов лицами, замещающими 
муниципальные должности в органах местного самоуправления 
муниципального образования сельское поселение Угут 

актуально 

73 решение от 26.02.2016 № 
113 Совет депутатов 
сельского поселения Угут 
Сургутский район 

25.11.2016 Об утверждении положения о порядке установления публичных 
сервитутов на территории сельского поселения Угут 

Галкина Л.В. Внести 
изменения в нпа на основ. 
Земельного кодекса 

74 решение от 26.04.2016 № 
128 Совет депутатов 
сельского поселения Угут 
Сургутский район 

25.11.2016 Об утверждении положения о Координационном совете по 
противодействию коррупции при Совете депутатов сельского 
поселения Угут 

Тощенко С.Б. изменения в 
списке приложения 2 

75 решение от 26.04.2016 № 
129 Совет депутатов 
сельского поселения Угут 
Сургутский район 

25.11.2016 О порядке сообщения лицами, замещающими муниципальные 
должности в органах местного самоуправления сельского 
поселения Угут, о возникновении личной заинтересованности при 
исполнении должностных обязанностей, которая приводит или 
может привести к конфликту интересов 

актуально 

76 решение от 08.07.2016 № 
141 Совет депутатов 
сельского поселения Угут 
Сургутский район 

изменения не 
вносились 

Об утверждении Положения о порядке планирования 
приватизации и принятия решений об условиях приватизации 
имущества, находящегося в собственности муниципального 
образования сельское поселение Угут 

актуально 

77 решение от 08.07.2016 № 
140 Совет депутатов 
сельского поселения Угут 
Сургутский район 

изменения не 
вносились 

Об утверждении положения о порядке учёта предложений по 
проекту устава поселения, проекту решения о внесении 
изменений и дополнений в устав поселения, порядке участия 
граждан в его обсуждении 

актуально 

78 решение от 19.08.2016 № 
144 Совет депутатов 
сельского поселения Угут 
Сургутский район 

изменения не 
вносились 

Об утверждении Положения о бюджетном процессе в сельском 
поселении Угут 

актуально 

79 решение от 25.11.2016 № 
164 Совет депутатов 
сельского поселения Угут 
Сургутский район 

изменения не 
вносились 

О порядке заключения Соглашений о передаче осуществления 
части полномочий по решению вопросов местного значения 

актуально 

 


