
 
 

ГЛАВА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УГУТ 

СУРГУТСКОГО РАЙОНА 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

« 19» декабря 2019 года              № 37-рг 

          с. Угут 

 

Об утверждении итогов мониторинга 

правоприменения нормативных правовых актов 

в администрации сельского поселения Угут в 2019 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 2019 году внепланового мониторинга 

правоприменения нормативных правовых актов администрации и главы сельского 

поселения Угут согласно приложению 1. 

 2. Утвердить итоги проведенного в 2019 году планового мониторинга 

правоприменения нормативных правовых актов сельского поселения Угут в сфере 

муниципальной службы согласно приложению 2. 

 3. 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. 

 

 

 

Глава сельского поселения Угут                                                          А.Н. Огородный 

 
 

 



             Приложение 1 к распоряжению 

             администрации сельского поселения Угут   

             от « 19» декабря 2019 года № 37-рг 

 

Итоги внепланового мониторинга правоприменения 

нормативных правовых актов администрации и главы сельского поселения Угут 
 

№ 

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  5 

1.  постановление от 09.11.2010 № 74 

администрация сельского поселения Угут 

Сургутский район «Об утверждении Положения 

о порядке сноса и взимания восстановительной 

стоимости зеленых насаждений на территории 

сельского поселения Угут» 

 Постановление администрации сельского 

поселения Угут  от 24.10.2019 № 116 «Об 

утверждении положения о порядке сноса 

и взимания восстановительной стоимости 

зеленых насаждений на территории 

сельского поселения Угут» 

 Внеплановый 

мониторинг 

2.  постановление  от 31.01.2011 № 07 

администрация сельского поселения Угут 

Сургутский район «Об утверждении Положения 

«Об организации и порядке «Обучения 

населения мерам пожарной безопасности на 

территории сельского поселения Угут» 

Постановление администрации сельского 

поселения Угут  от 15.07.2019 № 104 «О 

внесении изменений в постановление 

администрации сельского поселения Угут  

от 17.06.2019 № 64-нпа ««Об утверждении 

перечня муниципального имущества, 

свободного  от прав третьих лиц (за 

исключением права хозяйственного 

ведения, права оперативного управления¸ 

а также имущественных прав субъектов 

малого и среднего предпринимательства), 

используемое для предоставления его во 

владение и (или) в пользование на 

долгосрочной основе субъектам малого и 

 Внеплановый 

мониторинг 



среднего предпринимательства и 

организациям, «Образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства» 

3.  постановление от 22.04.2013 № 42 

администрация сельского поселения Угут 

Сургутский район «О Порядке формирования и 

ведения перечня особо ценного движимого 

имущества муниципального бюджетного 

учреждения сельского поселения Угут» 

Постановление администрации сельского 

поселения Угут  от 13.05.2019 № 60 «О 

внесении изменений в постановление 

администрации сельского поселения Угут  

от 11.06.2013 № 65 ««Об утверждении 

перечня имущества бюджетных 

учреждений культуры сельского 

поселения Угут,  относящегося к 

категории особо ценного движимого 

имущества» 

 Внеплановый 

мониторинг 

4.  постановление  от 29.07.2013 № 79 

Администрация сельского поселения Угут 

Сургутский район «О запрете на территории 

сельского поселения Угут купания в местах, не 

«Оборудованных для массового  отдыха людей» 

Постановление администрации сельского 

поселения Угут  от 17.06.2019 № 65-нпа О 

внесении изменений в постановление 

администрации сельского поселения Угут  

от 29.07.2013 № 79 «О запрете на 

территории сельского поселения Угут  

купания в местах, не «Оборудованных для 

массового  отдыха людей» 

 Внеплановый 

мониторинг 

5.  постановление  от 16.12.2013 № 31-нпа 

Администрация сельского поселения Угут 

Сургутский район «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» 

Постановление администрации сельского 

поселения Угут  от 18.11.2019 №121-нпа 

«О внесении изменений в постановление  

администрации сельского поселения Угут  

от 16.12.2013 № 31-нпа «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» 

 Внеплановый 

мониторинг 



6.  П. 3 ст. 179 БК РФ Внесение изменений в 5-нпа 

Порядок оценки эффективности реализации 

муниципальных программ 

Постановление администрации сельского 

поселения Угут  от 06.08.2019 №86-нпа 

«О внесении изменений в постановление 

администрации сельского поселения Угут  

от 11.10.2013 № 5-нпа «Об утверждении 

порядка принятия решений о разработке 

муниципальных программ, их 

формирования и реализации» 

 Внеплановый  

мониторинг 

7.  Порядок составления, утверждения и ведения 

бюджетной сметы казённых учреждений 

Постановление администрации сельского 

поселения Угут  от 08.10.2019 № 107-нпа 

«Об утверждении порядка составления,  

утверждения и ведения бюджетных смет в 

администрации сельского поселения Угут 

 Внеплановый  

мониторинг 

8.  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», Абзац 6 

пункта 1.1 раздела 1 

 

Постановление администрации сельского 

поселения Угут  от 21.10.2019 № 111-нпа 

О 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 

9.  «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной 

услуги "Предоставление информации «Об 

очередности предоставления жилых помещений 

на условиях социального найма" (с изменениями 

на: 28.01.2019), Постановление Администрации 

сельского поселения Угут Сургутского района 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры  

от 30.04.2015 N 34-нпа, Абзац 1 пункта 2.16 

Постановление администрации сельского 

поселения Угут  от 21.09.2019 № 114-нпа 

О 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  

10.  «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной 

Постановление администрации сельского 

поселения Угут  от 21.09.2019 № 113-нпа 

 Внеплановый  

мониторинг 
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услуги "Предоставление информации «Об 

«Объектах недвижимого имущества, 

находящихся в муниципальной с обственности и 

предназначенных для сдачи в аренду" (с 

изменениями на: 28.01.2019), Постановление 

Администрации сельского поселения Угут 

Сургутского района Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры  от 30.04.2015 N 32-

нпа, Абзац 1 пункта 2.16 

О 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» 

11.  «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной 

услуги "Предоставление сведений из реестра 

муниципального имущества" (с изменениями на: 

28.01.2019), Постановление Администрации 

сельского поселения Угут Сургутского района 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры  

от 16.03.2015 N 14-нпа, Абзац 1 пункта 2.16 

Постановление администрации сельского 

поселения Угут  от 21.09.2019 № 112-нпа 

«О 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» 

 Внеплановый 

мониторинг 

12.  «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной 

услуги "Предоставление сведений из реестра 

муниципального имущества" (с изменениями на: 

28.01.2019), Постановление Администрации 

сельского поселения Угут Сургутского района 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры  

от 10.07.2017 N 48-нпа, Абзац 1 пункта 2.16 

Постановление администрации сельского 

поселения Угут  от 21.09.2019 № 115-нпа 

«О внесении изменений и дополнений в 

постановление администрации сельского  

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» 

 Внеплановый 

мониторинг 

13.  постановление главы сельского поселения Угут  

от 09.10.2017 № 17-нпа ««Об утверждении 

порядка выдачи разрешения представителем 

нанимателя (работодателем) муниципальным 

служащим администрации сельского поселения 

Постановление главы сельского поселения 

Угут от 23.10.2019 № 22-нпа «Об 

утверждении порядка получения 

муниципальными служащими 

администрации сельского поселения Угут 

 Внеплановый 

мониторинг 
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Угут для участия на безвозмездной основе в 

управлении указанными в пункте 3 части 1 

статьи 14 Федерального закона 02.03.2007 № 25-

ФЗ «О муниципальной службе в Российской 

Федерации» некоммерческими организациями 

(кроме политической партии) в качестве 

единоличного исполнительного органа или 

вхождения в состав их коллегиальных органов 

управления» 

разрешения представителя нанимателя 

(работодателя) на участие на 

безвозмездной основе в управлении 

«Общественной организацией (кроме 

политической партии и органа 

профессионального союза, в том числе 

выборного органа первичной 

профсоюзной организации, созданной в 

администрации сельского поселения 

Угут), жилищным, жилищно-

строительным, гаражным кооперативам, 

товариществом собственников 

недвижимости в качестве единоличного 

исполнительного органа или на 

вхождение в состав их коллегиальных 

органов управления» 

14.  постановление администрации сельского 

поселения Угут  от 28.10.2015 № 112 «Об 

утверждении Порядка осуществления 

внутреннего финансового контроля и 

внутреннего финансового аудита» 

Постановление администрации сельского 

поселения Угут  от 22.04.2019 №51 «О 

внесении изменений в постановление 

администрации сельского поселения Угут  

от 28.10.2015 № 112 «Об утверждении 

Порядка осуществления внутреннего 

финансового контроля и внутреннего 

финансового аудита» 

 Внеплановый  

мониторинг 

15.  Виды поощрения муниципального служащего и 

порядок его применения 

Постановление главы сельского поселения 

Угут  от 11.12.2019 № 29-нпа «Об 

утверждении положения о видах 

поощрения муниципального служащего и 

порядке его применения» 

 

 Внеплановый 

мониторинг 

16.  постановление Администрация сельского 

поселения Угут от 28.02.2011 № 23 «Об 

утверждении Положения «Об осуществлении 

мероприятий по «Обеспечению безопасности 

людей на водных «Объектах, охране их жизни и 

здоровья на территории сельского поселения 

Постановление администрации сельского 

поселения Угут  от 18.11.2019 № 123-нпа 

«О внесении изменений в постановление 

администрации сельского поселения Угут  

от 28.02.2011 № 23 ««Об утверждении 

Положения «Об осуществлении 

 Внеплановый 

мониторинг 



Угут мероприятий по «Обеспечению 

безопасности людей на водных 

«Объектах, охране их жизни и здоровья на 

территории сельского поселения Угут» 

17.  постановление  Администрация сельского 

поселения Угут от 23.08.2011 № 65 «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» 

Постановление администрации сельского 

поселения Угут  от 18.11.2019 № 122-нпа 

«О признании утратившим силу 

нормативном муниципальном правовом 

акте администрации сельского поселения 

Угут» 

 Внеплановый  

мониторинг 

18.  постановление  Глава сельского поселения Угут 

от 18.03.2013 № 28 «Об организации доступа к 

информации о деятельности органов местного 

самоуправления сельского поселения Угут в сети 

"Интернет"» 

Постановление главы сельского поселения 

Угут  от 18.11.2019 № 24-нпа «О внесении 

изменений в постановление главы 

сельского поселения Угут  от 18.03.2013 

№ 28 ««Об организации доступа к 

информации о деятельности органов 

местного самоуправления сельского 

поселения Угут в сети «Интернет» 

 Внеплановый  

мониторинг 

19.  постановление Администрация сельского 

поселения Угут от 16.12.2013 № 31-нпа «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» 

Постановление администрации сельского 

поселения Угут  от 18.11.2019 №121-нпа 

«О внесении изменений в постановление  

администрации сельского поселения Угут  

от 16.12.2013 № 31-нпа ««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» 

 Внеплановый 

мониторинг 

20.  постановление администрация сельского 

поселения Угут от 26.01.2016 № 17-нпа «Об 

утверждении порядка формирования, 

Постановление администрации сельского 

поселения Угут  от 09.12.2019 №136-нпа 

«О признании утратившим силу 

 Внеплановый 

мониторинг 



утверждения и исполнения плана-графика 

закупок администрации сельского поселения 

Угут 

постановлении администрации сельского 

поселения Угут  от 26.01.2016 № 17-нпа 

«Об утверждении порядка формирования, 

утверждения и исполнения плана- графика 

закупок администрации сельского 

поселения Угут» 

21.  постановление администрация сельского 

поселения Угут от 24.05.2016 № 67-нпа «Об 

утверждении правил определения нормативных 

затрат на «Обеспечение функций администрации 

сельского поселения Угут и подведомственных 

муниципальных бюджетных учреждений» 

Постановление администрации сельского 

поселения Угут  от 09.12.2019 № 137-нпа 

«О внесении изменений в постановление 

администрации сельского поселения Угут  

от 24.05.2016 № 67-нпа «Об утверждении  

правил определения нормативных затрат 

на «Обеспечение функций администрации 

сельского поселения Угут и 

подведомственных муниципальных 

бюджетных учреждений» 

 Внеплановый 

мониторинг 

22.  постановление администрация сельского 

поселения Угут от 09.08.2016 № 123-нпа «Об 

утверждении Положения о порядке 

осуществления единовременной материальной 

помощи пострадавшим в результате стихийных 

бедствий или других чрезвычайных ситуаций» 

Постановление администрации сельского 

поселения Угут  от 11.12.2019 № 143-нпа 

«О внесении изменений в постановление 

администрации сельского поселения Угут  

от 09.08.2016 № 123 ««Об утверждении 

Положения о порядке осуществления 

единовременной материальной помощи 

пострадавшим в результате стихийных 

бедствий или других чрезвычайных 

ситуаций » 

 внеплановый  

мониторинг 

23.  Постановление администрации  от 06.08.2018 № 

81 «О создании рабочей группы по вопросам 

оказания имущественной поддержки субъектам 

малого и среднего предпринимательства» 

Постановление администрации сельского 

поселения Угут  от 20.11.2019 № 125 «О 

внесении изменений в постановление 

администрации сельского поселения Угут  

от 15.10.2014 № 60 ««Об утверждении 

Положения о комиссии по передаче в 

аренду, безвозмездное пользование 

«Объектов муниципального имущества, 

находящихся в собственности 

муниципального образования сельское 

 Внеплановый  

мониторинг 



поселение Угут» 

 

 

             Приложение 2 к распоряжению 

             администрации сельского поселения Угут   

              от « 19» декабря 2019 года № 37-рг 

 

Итоги планового мониторинга постановлений администрации и главы  

сельского поселения Угут  
 

№ 

п/п 

Номер, дата, наименование муниципального нормативного 

правового акта подвергнутого анализу 

Меры предпринятые для устранения 

выявленного не со ответствия 

( отменить, изменить, признать утратившим 

силу)   

Плановый/ 

внеплановый 

мониторинг 

1.  

Постановление главы сельского поселения Угут  от 19.01.2015 

года № 1-нпа ««Об утверждении перечня», внесены изменения 

Постановление главы  от 02.02.2016 №3-нпа О внесении 

изменений в постановление главы сельского поселения Угут  от 

19.01.2015 года № 1-нпа ««Об утверждении перечня» 

Постановление главы сельского поселения Угут  

от 18.11.2019 № 25-нпа ««Об утверждении 

перечня» 

Плановый 

мониторинг 2018 

года 

2.  

Постановление администрации с.п. Угут  от 05.09.2012 № 61 

««Об утверждении Положения о кадровом резерве для 

замещения вакантных должностей муниципальной службы в 

администрации сельского поселения Угут» 

Постановление главы сельского поселения Угут  

от 30.09.2019 № 18-нпа «Об утверждении 

положения о кадровом резерве для замещения 

вакантных должностей муниципальной службы 

в администрации сельского поселения Угут № 

26-нпа  от 25.11.2019Внесение изменений и 

дополнений в постановление № 18-нпа  от 

30.09.2019 «Об утверждении положения о 

кадровом резерве для замещения вакантных 

должностей муниципальной службы в 

администрации сельского поселения Угут 

Плановый 

мониторинг 2018 

года 

3.  

№ 7-нпа  от 24.02.2016 ««Об утверждении положения о 

представлении гражданами, претендующими на замещение 

должностей муниципальной службы, включённых  в со 

ответствующий перечень, муниципальными служащими, 

замещающими указанные должности, сведений о своих доходах, 

расходах, «Об имуществе и «Обязательствах имущественного 

Постановление главы сельского поселения Угут  

от 25.11.2019№ 27-нпа О внесении изменений в 

постановление главы сельского поселения Угут  

от 24.02.2016 № 7-нпа ««Об утверждении 

положения о представлении гражданами, 

претендующими на замещение должностей 

Плановый 

мониторинг 2018 

года 



характера, а также о доходах, расходах, «Об имуществе и 

«Обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей» 

муниципальной службы, включённых в со 

ответствующий 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» 

4.  

Распоряжение администрации  от 29.01.2016 №5-р/нпа 

««Об утверждении Положения о порядке уведомления 

представителя нанимателя (раб отодателя) о фактах «Обращения 

в целях склонения муниципального служащего администрации 

сельского поселения Угут к совершению коррупционных 

правонарушений»  

Постановление главы сельского поселения Угут  

от 25.11.2019 № 28-нпа «Об утверждении 

Положения о порядке уведомления 

представителя нанимателя (раб отодателя) о 

фактах «Обращения в целях склонения 

муниципального служащего администрации 

сельского поселения Угут к совершению 

коррупционных правонарушений 

Плановый 

мониторинг 2018 

года 

5.  

Постановление главы  от 28.12.2015 № 13-нпа «О порядке и 

размерах возмещения расходов, связанных со служебными 

командировками в администрации сельского поселения Угут» 

Постановление главы сельского поселения Угут  

от 19.03.2019 №8-нпа 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 2018 

года 

6.  

постановление главы сельского поселения Угут  от 09.10.2017 № 

17-нпа ««Об утверждении порядка выдачи разрешения 

представителем нанимателя (раб отодателем) муниципальным 

служащим администрации сельского поселения Угут для 

участия на безвозмездной основе в управлении указанными в 

пункте 3 части 1 статьи 14 Федерального закона 02.03.2007 № 

25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» 

некоммерческими организациями (кроме политической партии) 

в качестве единоличного исполнительного органа или 

вхождения в состав их коллегиальных органов управления» 

Постановление главы сельского поселения Угут  

от 23.10.2019№ 22-нпа «Об утверждении 

порядка получения муниципальными 

служащими администрации сельского 

поселения Угут разрешения представителя 

нанимателя (раб отодателя) на участие на 

безвозмездной основе в управлении 

«Общественной  организацией (кроме 

политической партии и органа 

профессионального союза, в том числе 

выборного органа первичной профсоюзной 

организации, созданной в администрации 

Плановый 

мониторинг 2018 

года 



сельского поселения Угут), жилищным, 

жилищно-строительным, гаражным 

кооперативам, товариществом с»Обственников 

недвижимости в качестве единоличного 

исполнительного органа или на вхождение в 

состав их коллегиальных органов управления 

7.  

№ 5-нпа  от 06.02.2015 «Об утверждении положения по 

оплате труда раб отников муниципальных бюджетных 

учреждений культуры сельского поселения Угут 

Постановление администрации сельского 

поселения Угут   от 11.12.2019 № 141-нпа «Об 

утверждении Положения «Об установлении 

системы оплаты труда раб отников 

муниципальных бюджетных учреждений, 

осуществляющих деятельность в сфере 

культуры, в  отношении к оторых 

администрации сельского поселения Угут 

осуществляет функции и полномочия 

учредителя 

Плановый 

мониторинг 2019 

года 

8.   

Постановление администрации сельского 

поселения Угут   от 09.12.2019 № 139-нпа О 

гарантиях по оплате труда раб отникам 

муниципальных бюджетных учреждений 

культуры сельского поселения Угут 

Плановый 

мониторинг 2019 

года 

9.   

Постановление администрации сельского 

поселения Угут   от 09.12.2019 № 140-нпа «Об 

утверждении предельного уровня со отношения 

зараб отной платы руководителей, их 

заместителей, главных бухгалтеров 

муниципальных бюджетных учреждений 

культуры сельского поселения Угут и 

среднемесячной зараб отной платы раб отников 

таких учреждений 

Плановый 

мониторинг 2019 

года 

10.  

№ 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 

Постановление администрации сельского 

поселения Угут   от 11.12.2019 № 142-нпа О 

Порядке бесплатного посещения многодетными 

семьями музеев, а также выставок, проводимых 

муниципальными бюджетными учреждениями 

культуры сельского поселения Угут 

Плановый 

мониторинг 2018 

года 



11.  

 Постановление администрации сельского 

поселения Угут   от 11.12.2019 № 144-нпаО 

Порядке установления льг от  отдельным 

категориям граждан на платные услуги, 

оказываемые муниципальными бюджетными 

учреждениями культуры сельского поселения 

Угут изменения№ 152-нпа 23.12.2019 

Плановый 

мониторинг 2019 

года 

12.  

№ 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» 

В ПЛАНЕ ПРИНЯТИЕ НПА 13.01.2020 Плановый 

мониторинг 2018 

года 

13.  

№ 118-нпа  от 30.11.2015 «Об установлении доли 

земельных участков, предоставляемых бесплатно для целей 

индивидуального жилищного строительства 

Постановление администрации сельского 

поселения Угут  от 29.04.2019 № 52-нпа О 

признании утратившим силу нормативном 

правовом акте сельского поселения Угут 

Плановый 

мониторинг 2018 

года 

14.  

№ 121-нпн 07.12.2015 «Об утверждении порядка 

планирования бюджетных ассигнований бюджета сельского 

поселения Угут на очередной финансовый год и плановый 

период 

Постановление администрации сельского 

поселения Угут   от № 52-нпа  от 29.04.2019 О 

признании утратившим силу нормативном 

правовом акте сельского поселения Угут 

Плановый 

мониторинг 2018 

года 

15.  

№ 134-нпа  от 22.12.2015 О комиссии по профилактике 

терроризма и экстремизма в сельском поселении Угут 

Постановление администрации сельского 

поселения Угут 16.12.2019 № 151-нпа  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» 

Плановый 

мониторинг 2018 

года 

16.  

постановление администрации сельского поселения Угут  от 

30.12.2015 № 136-нпа «О введении на территории сельского 

поселения Угут ос»Обого пр отивопожарного режима» 

Постановление администрации сельского 

поселения Угут   от 29.04.2019 № 52-нпа О 

признании утратившим силу нормативном 

правовом акте сельского поселения Угут  

Плановый 

мониторинг 2019 

года 

17.  

постановление администрации сельского поселения Угут  от 

23.03.2017 года № 18-нпа ««Об утверждении муниципальной  

программы «Благоустройство территории сельского поселения 

Угут на 2017 год» 

Постановление администрации сельского 

поселения Угут   от 29.04.2019 № 52-нпа О 

признании утратившим силу нормативном 

правовом акте сельского поселения Угут 

Плановый 

мониторинг 2019 

года 

18.  постановление администрации сельского поселения Угут  от Постановление администрации сельского Плановый 



04.12.2017 № 92-нпа «О введении на территории сельского 

поселения Угут ос»Обого пр отивопожарного режима» 

поселения Угут   от 29.04.2019 № 52-нпа О 

признании утратившим силу нормативном 

правовом акте сельского поселения Угут 

мониторинг 2019 

года 

 


