
 

 
ГЛАВА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УГУТ 

СУРГУТСКОГО РАЙОНА 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

« 27» декабря 2021 года              № 29-рг 
          с. Угут 

 

Об утверждении итогов мониторинга 

правоприменения нормативных правовых актов 

в администрации сельского поселения Угут в 2021 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 2021 году планового и внепланового 

мониторинга правоприменения нормативных правовых актов администрации и 

главы сельского поселения Угут согласно приложению 1. 

 2. Утвердить итоги мониторинга правоприменения постановлений 

администрации сельского поселения Угут за 2011-2021 год согласно приложению 

2. 

 3. Утвердить итоги мониторинга правоприменения постановлений главы 

сельского поселения Угут за 2013-2021 год согласно приложению 3. 

 4. 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 « 27» декабря 2021 года № 29-рг 

 

Итоги внепланового мониторинга правоприменения нормативных 

правовых актов администрации и главы сельского поселения 

 

№ 

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. 1 2 3 4 5 

2.  постановление администрации 

сельского поселения Угут от 

09.09.2019 № 91-нпа «Об 

утверждении муниципальной 

программы «Профилактика 

правонарушений на территории 

сельского поселения Угут на 2020 – 

2022 годы» 

постановление администрации 

сельского поселения Угут № 3-нпа от 

27.01.2021 О внесении изменений и 

дополнений в постановление 

администрации сельского поселения 

Угут от 09.09.2019 № 91-нпа «Об 

утверждении муниципальной 

программы «Профилактика 

правонарушений на территории 

сельского поселения Угут на 2020 – 

2022 годы» 

№ 23-нпа от 15.03.2021 О внесении 

изменений и дополнений в 

постановление администрации 

сельского поселения Угут от 

09.09.2019 № 91-нпа «Об утверждении 

муниципальной программы 

«Профилактика правонарушений на 

территории сельского поселения Угут 

на 2020 – 2022 годы № 44-нпа 

01.06.2021 О внесении изменений и 

дополнений в постановление 

администрации сельского поселения 

Угут от 09.09.2019 № 91-нпа «Об 

утверждении муниципальной 

программы «Профилактика 

правонарушений на территории 

сельского поселения Угут на 2020 – 

2022 годы» 

Плановый 

3.  постановлении администрации 

сельского поселения Угут от 

23.06.2015 № 56-нпа «Об 

утверждении положения по 

№ 4-нпа от 27.01.2021О признании 

утратившим силу постановлении 

администрации сельского поселения 

Угут от 23.06.2015 № 56-нпа «Об 

 Плановый 



организации сбора отработанных 

ртутьсодержащих ламп на 

территории сельского поселения 

Угут» 

утверждении положения по 

организации сбора отработанных 

ртутьсодержащих ламп на 

территории сельского поселения 

Угут» 

4.  постановление администрации 

сельского поселения Угут от 

06.08.2018 № 79-нпа «Об 

утверждении муниципальной 

программы «Укрепление пожарной 

безопасности на территории 

сельского поселения Угут на 2019-

2021 годы» 

№ 9-нпа от 01.02.2021 О внесении 

изменений и дополнений в 

постановление администрации 

сельского поселения Угут от 

06.08.2018 № 79-нпа «Об 

утверждении муниципальной 

программы «Укрепление пожарной 

безопасности на территории 

сельского поселения Угут на 2019-

2021 годы» 

№ 43-нпа 01.06.2021 О внесении 

изменений и дополнений в 

постановление администрации 

сельского поселения Угут от 

06.08.2018 № 79-нпа «Об утверждении 

муниципальной программы 

«Укрепление пожарной безопасности 

на территории сельского поселения 

Угут на 2019-2021 годы» 

Плановый 

5.  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» 

№ 10-нпа от 01.02.2021 О внесении 

изменений 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» 

19.07.2021 №64-нпа О признании 

постановлений администрации 

сельского поселения Угут 

утратившими силу 

Плановый 

6.  постановление администрации 

сельского поселения Угут от 

30.09.2019 № 101 «Об утверждении 

положения о комиссии по 

формированию резерва вакантных 

должностей муниципальной службы 

и целевых управленческих 

должностей в учреждениях 

культуры» 

№ 11 от 01.02.2021 О внесении 

изменений в постановление 

администрации сельского поселения 

Угут от 30.09.2019 № 101 «Об 

утверждении положения о комиссии 

по формированию резерва вакантных 

должностей муниципальной службы 

и целевых управленческих 

должностей в учреждениях 

культуры» 

Внесение изменений после передачи 

муниципальных учреждений культуры 

в МО Сургутский район 

Плановый 



7.   № 15-нпа от 01.02.2021 О досрочном 

завершении муниципальной 

программы «Комплексные меры по 

профилактике терроризма и 

экстремизма на территории сельского 

поселения Угут на 2020-2022 годы» 

 Плановый 

8.  постановление администрации 

сельского поселения Угут от 

04.07.2016 №89-нпа «О порядке 

разработки, проведения экспертизы и 

утверждения административных 

регламентов предоставления 

муниципальных услуг» 

№ 16-нпа от 15.02.2021 О внесении 

изменений и дополнений в 

постановление администрации 

сельского поселения Угут от 

04.07.2016 №89-нпа «О порядке 

разработки, проведения экспертизы и 

утверждения административных 

регламентов предоставления 

муниципальных услуг» 

 Плановый 

9.  Постановление администрации 

сельского поселения Угут от 17.12.2020 

№ 113-нпа «Об утверждении 

Положения о порядке подготовки и 

обучения населения мерам пожарной 

безопасности, информирования, 

способам защиты при чрезвычайных 

ситуациях» 

№ 18-нпа от 15.02.2021 О признании 

утратившим силу нормативном 

правовом акте администрации 

сельского поселения Угут от 17.12.2020 

№ 113-нпа «Об утверждении 

Положения о порядке подготовки и 

обучения населения мерам пожарной 

безопасности, информирования, 

способам защиты при чрезвычайных 

ситуациях» 

 внеплановый 

10.  постановление администрации 

сельского поселения Угут от 

03.04.2015 № 20-нпа «О нормах 

расходования денежных средств, при 

проведении спортивных, спортивно-

массовых, культурных, культурно-

массовых мероприятий на 

территории сельского поселения 

Угут» 

№ 21-нпа от 01.03.2021 О внесении 

изменений в постановление 

администрации сельского поселения 

Угут от 03.04.2015 № 20-нпа «О 

нормах расходования денежных 

средств, при проведении спортивных, 

спортивно-массовых, культурных, 

культурно-массовых мероприятий на 

территории сельского поселения 

Угут» 

 Плановый 



11.  постановление администрации 

сельского поселения Угут от 

24.05.2016 № 68-нпа «Об 

утверждении правил определения 

требований к закупаемым 

администрацией сельского поселения 

Угут и подведомственными ей 

муниципальными бюджетными 

учреждениями культуры отдельным 

видам товаров, работ, услуг (в том 

числе предельных цен товаров, 

работ, услуг)» 

№ 22-нпа от 15.03.2021 О внесении 

изменений в постановление 

администрации сельского поселения 

Угут от 24.05.2016 № 68-нпа «Об 

утверждении правил определения 

требований к закупаемым 

администрацией сельского поселения 

Угут и подведомственными ей 

муниципальными бюджетными 

учреждениями культуры отдельным 

видам товаров, работ, услуг (в том 

числе предельных цен товаров, 

работ, услуг)» 

 внеплановый 

12.  постановление администрации 

сельского поселения Угут от 

17.06.2019 № 63-нпа «Об 

утверждении порядка формирования, 

ведения, обязательного 

опубликования 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 среднего 

предпринимательства и 

организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства». 

№ 26-нпа от 29.03.2021 Об 

утверждении порядка формирования, 

ведения, обязательного 

опубликования 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 среднего 

предпринимательства и 

организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства, а также 

самозанятым гражданам. 

изм12.07.2021 № 53-нпа О внесении 

изменений в постановление 

администрации сельского поселения 

Угут от 29.03.2021 № 26-нпа 

имущество 

 

Плановый 



13.  постановление администрации 

сельского поселения Угут от 

12.05.2020 № 48-нпа «Об 

утверждении административного 

регламента предоставления 

муниципальной услуги «Присвоение 

объекту адресации адреса, 

аннулирование  его адреса на 

территории муниципального 

образования сельского поселение 

Угут» 

№ 28-нпа от 29.03.2021 О внесении 

изменений и дополнений в 

постановление администрации 

сельского поселения Угут от 

12.05.2020 № 48-нпа «Об 

утверждении административного 

регламента предоставления 

муниципальной услуги «Присвоение 

объекту адресации адреса, 

аннулирование  его адреса на 

территории муниципального 

образования сельского поселение 

Угут»  

18.10.2021 № 95-нпа О внесении 

изменений и дополнений в 

постановление администрации 

сельского поселения Угут от 

12.05.2020 № 48-нпа «Об утверждении 

административного регламента 

предоставления муниципальной 

услуги «Присвоение объекту 

адресации адреса, аннулирование  его 

адреса на территории муниципального 

образования сельское поселение Угут» 

07.12.2021 

№111-нпа О внесении изменений и 

дополнений в постановление 

администрации сельского поселения 

Угут от 12.05.2020 № 48-нпа «Об 

утверждении административного 

регламента предоставления 

муниципальной услуги «Присвоение 

объекту адресации адреса, 

аннулирование его адреса на 

территории муниципального 

образования сельское поселение Угут» 

внеплановый 

14.  постановление администрации 

сельского  поселения Угут от 

12.05.2020 № 49-нпа «Об 

утверждении административного 

регламента предоставления 

муниципальной услуги 

«Предоставление сведений из 

реестра муниципального имущества» 

№ 29-нпа от 29.03.2021О внесении 

изменений и дополнений в 

постановление администрации 

сельского  поселения Угут от 

12.05.2020 № 49-нпа «Об 

утверждении административного 

регламента предоставления 

муниципальной услуги 

«Предоставление сведений из 

реестра муниципального имущества 

18.10.2021 № 96-нпа О внесении 

изменений и дополнений в 

постановление администрации 

сельского поселения Угут от 

12.05.2020 № 49-нпа «Об утверждении 

административного регламента 

предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление сведений из 

реестра муниципального имущества» 

07.12.2021 

№112-нпа О внесении изменений и 

дополнений в постановление 

внеплановый 



администрации сельского поселения 

Угут от 12.05.2020 № 49-нпа «Об 

утверждении административного 

регламента предоставления 

муниципальной услуги 

«Предоставление сведений из реестра 

муниципального имущества» 

15.  постановление администрации 

сельского  поселения Угут от 

12.05.2020 № 50-нпа «Об 

утверждении административного 

регламента предоставления 

муниципальной услуги 

«Предоставление информации об 

объектах недвижимого имущества, 

находящихся в муниципальной 

собственности  и предназначенных 

для сдачи в аренду» 

№ 30-нпа от 29.03.2021 О внесении 

изменений и дополнений в 

постановление администрации 

сельского  поселения Угут от 

12.05.2020 № 50-нпа «Об 

утверждении административного 

регламента предоставления 

муниципальной услуги 

«Предоставление информации об 

объектах недвижимого имущества, 

находящихся в муниципальной 

собственности  и предназначенных 

для сдачи в аренду» 

18.10.2021 № 97-нпа О внесении 

изменений и дополнений в 

постановление администрации 

сельского поселения Угут от 

12.05.2020 № 50-нпа «Об утверждении 

административного регламента 

предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление информации 

об объектах недвижимого имущества, 

находящихся в муниципальной 

собственности и предназначенных для 

сдачи в аренду» 07.12.2021 

№113-нпа О внесении изменений и 

дополнений в постановление 

администрации сельского поселения 

Угут от 12.05.2020 № 50-нпа «Об 

утверждении административного 

регламента предоставления 

муниципальной услуги 

«Предоставление информации об 

объектах недвижимого имущества, 

находящихся в муниципальной 

собственности и предназначенных для 

сдачи в аренду» 

внеплановый 



16.  постановление администрации 

сельского поселения  Угут от 

12.05.2020 № 51-нпа «Об 

утверждении административного 

регламента предоставления 

муниципальной услуги 

«Предоставление информации об 

очередности предоставления жилых 

помещений на условиях социального 

найма 

№ 31-нпа от 29.03.2021 О внесении 

изменений и дополнений в 

постановление администрации 

сельского поселения  Угут от 

12.05.2020 № 51-нпа «Об 

утверждении административного 

регламента предоставления 

муниципальной услуги 

«Предоставление информации об 

очередности предоставления жилых 

помещений на условиях социального 

найма» 

18.10.2021 № 98-нпа О внесении 

изменений и дополнений в 

постановление администрации 

сельского поселения Угут от 

12.05.2020 № 51-нпа «Об утверждении 

административного регламента 

предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление информации 

об очередности предоставления жилых 

помещений на условиях социального 

найма»  

07.12.2021 №114-нпа О внесении 

изменений и дополнений в 

постановление администрации 

сельского поселения Угут от 

12.05.2020 № 51-нпа «Об утверждении 

административного регламента 

предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление информации 

об очередности предоставления жилых 

помещений  на условиях социального 

найма» 

внеплановый 

17.  постановление администрации 

сельского  поселения Угут от 

14.09.2020 № 73-нпа «Об 

утверждении административного 

регламента предоставления 

муниципальной услуги «Прием 

заявлений, документов, а также 

постановка граждан на учет в 

качестве нуждающихся в жилых 

помещениях» 

№ 32-нпа от 29.03.2021 О внесении 

изменений и дополнений в 

постановление администрации 

сельского  поселения Угут от 

14.09.2020 № 73-нпа «Об 

утверждении административного 

регламента предоставления 

муниципальной услуги «Прием 

заявлений, документов, а также 

постановка граждан на учет в 

качестве нуждающихся в жилых 

помещениях» 

18.10.2021 № 94-нпа О внесении 

изменений и дополнений в 

постановление администрации 

сельского поселения Угут от 

14.09.2020 № 73-нпа«Об утверждении 

административного регламента 

предоставления муниципальной 

услуги «Прием заявлений, документов, 

а также постановка граждан на учет в 

качестве нуждающихся в жилых 

помещениях»  

07.12.2021 №115-нпа О внесении 

изменений и дополнений в 

внеплановый 



постановление администрации 

сельского поселения Угут от 

14.09.2020 № 73-нпа «Об утверждении 

административного регламента 

предоставления муниципальной 

услуги «Прием заявлений, документов, 

а также постановка граждан на учет в 

качестве нуждающихся в жилых 

помещениях» 

18.  постановление администрации 

сельского поселения Угут от 

11.12.2019 № 141-нпа «Об 

утверждении положения об 

установлении системы оплаты труда 

работников муниципальных 

бюджетных учреждений, 

осуществляющих деятельность в 

сфере культуры, в отношении 

которых администрации сельского 

поселения Угут осуществляет 

функции и полномочия учредителя» 

22.04.2021 № 38-нпа О внесении 

изменений в постановление 

администрации сельского поселения 

Угут от 11.12.2019 № 141-нпа «Об 

утверждении положения об 

установлении системы оплаты труда 

работников муниципальных 

бюджетных учреждений, 

осуществляющих деятельность в 

сфере культуры, в отношении 

которых администрации сельского 

поселения Угут осуществляет 

функции и полномочия учредителя» 

Подлежит признанию утратившим 

силу после передачи МУК в 

собственность МО Сургутский район 

внеплановый 

19.  постановление администрации 

сельского поселения Угут от 

09.10.2017 № 74-нпа «Об 

утверждении правил содержания 

мест погребения и порядке 

деятельности общественных кладбищ 

на территории сельского поселения 

Угут» 

№ 42-нпа 24.05.2021 О внесении 

изменений в постановление 

администрации сельского поселения 

Угут от 09.10.2017 № 74-нпа «Об 

утверждении правил содержания 

мест погребения и порядке 

деятельности общественных кладбищ 

на территории сельского поселения 

Угут» 

 внеплановый 

20.  постановление администрации 

сельского поселения Угут от 

04.07.2016 № 93-нпа «Об 

утверждении административного 

№ 48-нпа 15.06.2021 О внесении 

изменений и дополнений в 

постановление администрации 

сельского поселения Угут от 

19.07.2021 №67-нпа О признании 

постановлений администрации 

сельского поселения Угут 

утратившими силу 

внеплановый 



регламента осуществления 

муниципального контроля за 

обеспечением сохранности 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения на 

территории сельского поселения 

Угут» 

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» 

 

21.  постановление администрации 

сельского поселения Угут от 

04.07.2016 № 91-нпа «Об 

утверждении административного 

регламента осуществления 

муниципального контроля в области 

торговой деятельности на территории 

сельского поселения Угут» 

01.07.2021 № 50-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 на территории 

сельского поселения Угут» 

19.07.2021 №57-нпа О признании 

утратившим силу постановления 

администрации сельского поселения 

Угут от 04.07.2016 № 91-нпа «Об 

утверждении административного 

регламента осуществления 

муниципального контроля в области 

торговой деятельности» 

внеплановый 

22.  постановление администрации 

сельского поселения Угут от 

29.03.2021 № 33-нпа «Об 

утверждении административного 

регламента предоставления 

муниципальной услуги «Выдача 

разрешений на выполнение 

авиационных работ, парашютных 

прыжков, демонстрационных 

полетов воздушных судов, полетов 

беспилотных воздушных судов (за 

исключением полетов беспилотных 

воздушных судов с максимальной 

взлетной массой менее 0,25 кг), 

подъема привязных аэростатов над 

территорией муниципального 

19.07.2021 № 55-нпа О внесении 

изменений и дополнений в 

постановление администрации 

сельского поселения Угут от 

29.03.2021 № 33-нпа «Об 

утверждении административного 

регламента предоставления 

муниципальной услуги «Выдача 

разрешений на выполнение 

авиационных работ, парашютных 

прыжков, демонстрационных 

полетов воздушных судов, полетов 

беспилотных воздушных судов (за 

исключением полетов беспилотных 

воздушных судов с максимальной 

взлетной массой менее 0,25 кг), 

 внеплановый 



образования сельское поселение 

Угут, посадку (взлет) на площадки, 

расположенные в границах 

муниципального образования 

сельское поселение Угут, сведения о 

которых не опубликованы в 

документах аэронавигационной 

информации» 

подъема привязных аэростатов над 

территорией муниципального 

образования сельское поселение 

Угут, посадку (взлет) на площадки, 

расположенные в границах 

муниципального образования 

сельское поселение Угут, сведения о 

которых не опубликованы в 

документах аэронавигационной 

информации» 

23.  постановления администрации 

сельского поселения Угут от 

25.09.2017 № 71-нпа «О 

формировании и ведении перечня 

видов муниципального контроля в 

сельском поселении Угут» 

19.07.2021 №59-нпа О признании 

утратившим силу постановления 

администрации сельского поселения 

Угут от 25.09.2017 № 71-нпа «О 

формировании и ведении перечня 

видов муниципального контроля в 

сельском поселении Угут» 

 внеплановый 

24.  постановления администрации 

сельского поселения Угут от 

23.07.2018 № 75-нпа «Об 

утверждении руководства по 

соблюдению обязательных 

требований в области торговой 

деятельности для юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих деятельность на 

территории сельского поселения 

Угут» 

19.07.2021 №60-нпа О признании 

утратившими силу постановления 

администрации сельского поселения 

Угут от 23.07.2018 № 75-нпа «Об 

утверждении руководства по 

соблюдению обязательных 

требований в области торговой 

деятельности для юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих деятельность на 

территории сельского поселения 

Угут» 

 внеплановый 

25.  постановления администрации 

сельского поселения Угут от 

23.07.2018 № 73-нпа «Об 

утверждении руководства по 

соблюдению обязательных 

требований, предъявляемых при 

19.07.2021 № 65-нпа О признании 

утратившими силу постановления 

администрации сельского поселения 

Угут от 23.07.2018 № 73-нпа «Об 

утверждении руководства по 

соблюдению обязательных 

 внеплановый 



осуществлении муниципального 

контроля в сфере соблюдения правил 

благоустройства на территории 

сельского поселения Угут» 

требований, предъявляемых при 

осуществлении муниципального 

контроля в сфере соблюдения правил 

благоустройства на территории 

сельского поселения Угут» 

26.  постановления администрации 

сельского поселения Угут от 

23.07.2018 № 74-нпа «Об 

утверждении руководства по 

соблюдению обязательных 

требований при осуществлении 

муниципального контроля за 

обеспечением сохранности 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения на 

территории сельского поселения 

Угут» 

19.07.2021 № 68-нпа О признании 

утратившим силу постановления 

администрации сельского поселения 

Угут от 23.07.2018 № 74-нпа «Об 

утверждении руководства по 

соблюдению обязательных 

требований при осуществлении 

муниципального контроля за 

обеспечением сохранности 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения на 

территории сельского поселения 

Угут» 

 внеплановый 

27.  постановления 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» 

26.07.2021 № 70-нпа О признании 

утратившим силу постановления 

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 

28.  постановление администрации 

сельского поселения Угут от 

04.07.2016 № 89-нпа «О порядке 

18.10.2021 № 92-нпа О внесении 

изменений и дополнений в 

постановление администрации 

 внеплановый 



разработки, проведения экспертизы и 

утверждения административных 

регламентов предоставления 

муниципальных услуг» 

сельского поселения Угут от 

04.07.2016 № 89-нпа «О порядке 

разработки, проведения экспертизы и 

утверждения административных 

регламентов предоставления 

муниципальных услуг» 

29.  постановление администрации 

сельского поселения Угут от 

30.04.2015 № 33-нпа«Об 

утверждении административного 

регламента предоставления 

муниципальной услуги 

«Предоставление информации о 

проведении мероприятий с детьми и 

молодежью» 

18.10.2021 № 93-нпа О внесении 

изменений и дополнений в  

постановление администрации 

сельского поселения Угут от 

30.04.2015 № 33-нпа«Об 

утверждении административного 

регламента предоставления 

муниципальной услуги 

«Предоставление информации о 

проведении мероприятий с детьми и 

молодежью» 

 внеплановый 

30.  постановление администрации 

сельского поселения Угут от 

15.02.2021 № 17-нпа «Об 

утверждении административного 

регламента предоставления 

муниципальной услуги «Дача 

письменных разъяснений налоговым 

органам, налогоплательщикам и 

налоговым агентам по вопросам 

применения нормативных правовых 

актов муниципальным образованием 

сельское поселение Угут о местных 

налогах и сборах» 

18.10.2021 № 99-нпа О внесении 

изменений и дополнений в 

постановление администрации 

сельского поселения Угут от 

15.02.2021 № 17-нпа «Об 

утверждении административного 

регламента предоставления 

муниципальной услуги «Дача 

письменных разъяснений налоговым 

органам, налогоплательщикам и 

налоговым агентам по вопросам 

применения нормативных правовых 

актов муниципальным образованием 

сельское поселение Угут о местных 

налогах и сборах» 

07.12.2021 №116-нпа О внесении 

изменений и дополнений в 

постановление администрации 

сельского поселения Угут от 

15.02.2021 № 17-нпа «Об утверждении 

административного регламента 

предоставления муниципальной 

услуги «Дача письменных 

разъяснений налоговым органам, 

налогоплательщикам и налоговым 

агентам по вопросам применения 

нормативных правовых актов 

муниципальным образованием 

сельское поселение Угут о местных 

налогах и сборах» 

внеплановый 

31.  постановление администрации 

сельского поселения Угут от 

29.03.2021 № 33-нпа «Об 

18.10.2021 № 100-нпа О внесении 

изменений и дополнений в 

постановление администрации 

07.12.2021 №117-нпа О внесении 

изменений и дополнений в 

постановление администрации 

внеплановый 



утверждении административного 

регламента предоставления 

муниципальной услуги «Выдача 

разрешений на выполнение 

авиационных работ, парашютных 

прыжков, демонстрационных 

полетов воздушных судов, полетов 

беспилотных воздушных судов (за 

исключением полетов беспилотных 

воздушных судов с максимальной 

взлетной массой 0,25 кг), подъемов 

привязанных аэростатов над 

населенными пунктами, а также на 

посадку (взлет) на расположенные в 

границах населенных пунктов 

площадки сведения, о которых не 

опубликованы в документах 

аэронавигационной информации» 

сельского поселения Угут от 

29.03.2021 № 33-нпа «Об 

утверждении административного 

регламента предоставления 

муниципальной услуги «Выдача 

разрешений на выполнение 

авиационных работ, парашютных 

прыжков, демонстрационных 

полетов воздушных судов, полетов 

беспилотных воздушных судов (за 

исключением полетов беспилотных 

воздушных судов с максимальной 

взлетной массой 0,25 кг), подъемов 

привязанных аэростатов над 

населенными пунктами, а также на 

посадку (взлет) на расположенные в 

границах населенных пунктов 

площадки сведения, о которых не 

опубликованы в документах 

аэронавигационной информации» 

сельского поселения Угут от 

29.03.2021 № 33-нпа «Об утверждении 

административного регламента 

предоставления муниципальной 

услуги «Выдача разрешений на 

выполнение авиационных работ, 

парашютных прыжков, 

демонстрационных полетов 

воздушных судов, полетов 

беспилотных воздушных судов (за 

исключением полетов беспилотных 

воздушных судов с максимальной 

взлетной массой 0,25 кг), подъемов 

привязанных аэростатов над 

населенными пунктами, а также на 

посадку (взлет) на расположенные в 

границах населенных пунктов 

площадки сведения, о которых не 

опубликованы в документах 

аэронавигационной информации» 

32.  постановление администрации 

сельского поселения Угут от 

11.01.2011 года № 01 «Об 

утверждении Порядка формирования 

архивного фонда сельского 

поселения Угут» 

27.12.2021 №122-нпа О внесении 

изменений в постановление 

администрации сельского поселения 

Угут от 11.01.2011 года № 01 «Об 

утверждении Порядка формирования 

архивного фонда сельского 

поселения Угут» 

 Плановый 

 

 

 

 

 

 

 

 



             Приложение 2 к распоряжению 

             администрации сельского поселения Угут   
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Разработчика 
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Дата направления 

прокуратуру 

Дата 

направления 

на печать. Дата 

опубликования 

Дата 

направления 

в 

Департамен

т по 

вопросам 

юстиции 

ХМАО 

Примечания 

1.  2011 год 

2.  № 02 от 

17.01.2011 

Изменения 

 29.11.2011 

года№ 91 

«Об утверждении Положения по 

обеспечению первичных мер пожарной 

безопасности в с.п. Угут» 

Варюхин 

А.В. 

* Письмо № 30 

от 18.01.2011 

Вестник № 4 

От 21.01.11 

 
Признать 

утратившим 

силу 

3.  № 13 от 

08.02.2011 

«ПВР-14» Варюхин 

А.В. 

 
Письмо №123 

от  08.02.2011 

Вестник №7 От 

11.02.11 

 
Утратило 

силу в 2018 

году№ 18 от 

14.11.18 

4.  НПА № 15 от 

14.02.11 

«Об утверждении порядка создания, 

реорганизации, изменения типа и 

ликвидации МУП, внесения изменений в 

Устав» 

Повар М.В. Электронной 

почтой 04.02.2011 

проект09.02.2011 

письмо № 131 

Письмо №158 

от  15.02.2011 

Вестник №8 

От 18.02.11 

Письмо № 

174 от 

18.02.2011 

Соответст-

вует 

законодате-

льству 



5.  НПА 

№23  от 

28.02.2011 

изменения 

123-нпа от 

18.11.2019 

О безопасности людей на водных объектах  Варюхин 

А.В. 

Направить 

05.03.2011 электр. 

Письмо №216 от 

05.03.2011 

Разместить на 

сайте 

Опубликовано 

письмо № 206 

от 02.03.2011 

вестник № 11  

Письмо № 

216 от 

05.03.2011 

направлено 

Внести 

изменения 

6.  НПА №61 от 

08.08.2011 

Изменение типа муниципальных учреждения 

Сельского поселения Угут  

М.В. Повар Принятый 

Направлено 

Письмо № 866 от 

25.08.2011 

Письмо №822 

от 09.08.2011 

Вестник №33 

от 12.08.11 

Письмо 

№831от 

12.08.2011 

Вестник 

№33 от 

12.08.11 

Соответст-

вует 

законодате-

льству 

7.  № 76 от 

19.09.2011 

Об утверждении Положения о порядке сбора 

и обмена информацией в области защиты 

населения и территории сельского поселения 

Угут от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера» 

Варюхин 

А.В. 

 
Направить 

20.09.2011 

письмо №975 

от 19.09.2011 

Вестник № 39 

от 23.09.2011 

Исход. № 

1356 

От 

15.12.2011 

Соответст-

вует 

законодате-

льству 

8.  НПА № 88 от 

29.11.2011 

изменения № 

165-нпа от 

16.11.2016 

Об утверждении Устава муниципального 

бюджетного учреждения культуры 

«Угутский центр досуга и творчества»  

 
Письмо №1291 от 

02.12.2011 

Письмо № 1272 

от 

29.11.2011"Вес

тник" № 50 от 

02.12.2011, стр. 

 
Соответст-

вует 

законодате-

льству 

9.  НПА № 89 от 

29.11.2011 

Об утверждении Устава муниципального 

бюджетного учреждения культуры 

«Угутский краеведческий музей им. П.С. 

Бахлыкова» 

 Письмо №1291 от 

02.12.2011 

Письмо № 1272 

от 

29.11.2011"Вес

тник" № 50 от 

02.12.2011, стр. 

 Соответст-

вует 

законодате-

льству 

10.  НПА № 90 от 

29.11.2011 

 

О внесении изменений и дополнений в 

муниципальные нормативные правовые акты 

сельского поселения Угут. 

Повар М.В. Письмо №1291 от 

02.12.2011 

Письмо № 1272 

от 

29.11.2011"Вес

 Соответст-

вует 

законодате-



тник" № 50 от 

02.12.2011, стр. 

льству 

11.  2012 год 

12.  НПА №10 от 

21.02.2012 

Об утверждении первоочередного перечня 

объектов социальной инфраструктуры на 

предмет доступности для инвалидов и 

маломобильных групп населения на 

территории сельского поселения Угут  

Варюхин 

А.В. 

Письмо №192 от 

24.02.2012 

Письмо №175 

от 22.02.2012 

Письмо № 

193 от 

24.02.2012 

Признать 

утратившим 

силу 

13.   НПА №60 от 

05.09.2012 

Внесение 

изменений № 

27-нпа от 

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  

Горячевских 

Е.Н. 

Направлен  

проект 

04.09.2012№ 1124 

Письмо от 

05.09.2012 

№1130 

Вестник № 37 

от 07.09.2012 

Письмо от 

07.09.2012 

№1138 

сведения об 

опубликова

нии № 1201 

от 

21.09.2012 

 

Соответст-

вует 

законодате-

льству 

14.  НПА № 85 от 

11.12.2012 

изменения№ 10-

нпа от 

26.02.2018 

Об утверждении перечней организаций 

сельского поселения Угут, предоставляющие 

места для отбывания наказания в виде 

обязательных и исправительных работ 

Бабок Л.С. Письмо № 1656 

от 17.12.2012 

Письмо № 1623 

от 11.12.2012 

Вестник № 51 

от 28.12.2012 

 

Письмо № 

1413 от 

14.12.2012 

Признать 

утратившим 

силу 

15.  2013 год 

16.  НПА № 32-нпа 

от 16.12.2013 

Изменения 

№ 23-нпа 

От 04.02.2016 

Об утверждении порядка формирования, 

финансового обеспечения и контроля за 

выполнением муниципальных заданий на 

оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) муниципальными бюджетными 

Киреева В.Н. Исх.439 от 

18.12.2013 

Обнародовано 

17.12.2013 

Размещено на 

сайте, на 

информационн

Исх.437 от 

18.12.2013 

 

Соответст-

вует 

законодате-

льству 



№128-нпа от 

18.08.2016 

№ 155-нпа 

23.12.2019 

учреждениями культуры сельского 

поселения Угут 

ых стендах, 

досках 

объявлений 

17.  № 33 от 

16.12.2013 

Изменения от 

02.03.2016 №37 

№ 116 от 

21.12.2020 

Об утверждении Порядка расчета 

нормативных затрат на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ), а 

также расчетно-нормативных затрат на 

содержание имущества муниципальных 

бюджетных учреждений культуры сельского 

поселения Угут 

Киреева В.Н. * Обнародовано 

17.12.2013 

Размещено на 

сайте, на 

информационн

ых стендах, 

досках 

объявлений 

* Соответст-

вует 

законодате-

льству 

18.  НПА № 39 от 

08.04.2013 

изменения 

№77 -нпа от 

09.10.2017 

07.06.2016 

№19-нпа от 

главы 

«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» 

Тимофеева 

В.Т. 

Проект 

22.03.2013 № 342 

НПА исх.450 от 

12.04.2013 

«08» апреля 

2013 года 

№_412_ 

Газета Лучший 

выбор! Югра 

№ 13 от 

12.04.2013 

 

Письмо исх. 

№ 449 от 

12.04.2013 

Соответст-

вует 

законодате-

льству 

19.  НПА № 36 от 

25.03.2013 

Положение о проверки достоверности 

предоставленных сведений о доходах 

директора МБУК 

Рудакова 

О.Н. 

Проект исх. №113 

От 31.01.2013 

Исх. № 353 от 

25.03.2013 

Газета Лучший 

выбор! Югра 

№ 11 от 

01.29.2013 

Письмо исх. 

№ 367 от 

29.03.2013 

Признать 

утратившим 

силу 

20.  № 65 от 

11.06.2013 

Изменения № 60 

от 13.05.2019  

Утверждение перечня особоценного 

имущества 

Кокшарова 

С.В. 

* * * Соответст-

вует 

законодате-

льству 

21.  №81 от Об утверждении Порядка определения Волгина О.В. * Письмо от * Признать 



05.08.2013 

Изменения №46 

от 28.03.2016 

объёма и условий предоставления субсидий 

муниципальным бюджетным учреждениям 

культуры сельского поселения Угут 

05.08.2013 

№945 

Газета Лучший 

выбор! Югра 

№30 09.08.2013 

утратившим 

силу 

22.  №82 от 

05.08.2013 

Об утверждении Порядка определения 

объёма и условий предоставления субсидий 

на иные цели муниципальным бюджетным 

учреждениям культуры сельского поселения 

Угут 

Волгина О.В. * Письмо от 

09.08.2013 

№945 

Газета Лучший 

выбор! Югра 

№30 

* Признать 

утратившим 

силу 

23.  2014 год 

24.  № 7-нпа от 

18.02.2014 

Об утверждении мер социальной поддержки 

добровольных пожарных 

Горячевских 

Е.Н. 

Проект 

07.02.2014 

№ 167 

Исх. № 257 от 

19.02.2014 

№ 235  

от 187.02.2014 

Вестник № 7 от 

21.02.2014 

Исх. № 271 

От 

24.02.2014 

Соответст-

вует 

законодате-

льству 

25.  № 19-нпа 

от 31.03.2014 

изменения от 

06.07.2016 № 

78-нпа 

- «Об утверждении положения об 

обеспечении условий для развития массовой 

физической культуры и спорта, и организации 

проведения официальных физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий 

на территории сельского поселения Угут », в 

1 экз. на 5 листах; 

Ромашкина 

И.А. 

Проект Исх. 189  

От 12.02.2014 

 

Исх. 452 от 

02.04.2014 

Исх.№ 451 

От 31.03.2014 

Вестник № 13 

от 04.04.2014 

Исх.№ 474 

От 

04.04.2014 

 

Внести  

изменения 

26.  № 22-нпа от 

31.03.2014 

- «Об утверждении положения об 

организации и осуществлении мероприятий 

по работе с детьми и молодёжью на 

территории сельского поселения Угут», в 1 

экз. на 6 листах; 

Ромашкина 

И.А. 

Проект Исх. 189  

От 12.02.2014 

 

Исх. 452 от 

02.04.2014 

Исх. № 451 

От 31.03.2014 

Вестник № 13 

от 04.04.2014 

Исх. № 474 

От 

04.04.2014 

Соответст-

вует 

законодате-

льству 

27.  № 60 от Об утверждении Положения о комиссии по 

передаче в аренду, безвозмездное 

Кокшарова * * * Внести  



15.10.2014 

Изменение 

07.09.2015 № 87 

Изменения 

14.3.2018 № 20 

пользование объектов муниципального 

имущества, находящихся в собственности 

муниципального образования сельское 

поселение Угут 

С.В. изменения 

28.  2015 год 

29.  № 4-нпа от 

05.02.2015 

Об утверждении Правил представления 

лицом, поступающим на работу на 

должность руководителя муниципального 

бюджетного учреждения культуры, а также 

руководителем муниципального бюджетного 

учреждения культуры муниципального 

образования сельское поселение Угут 

сведений сведения о своих доходах, об 

имуществе и обязательствах  

имущественного характера и о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного 

характера супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей. 

Повар М.В. 

 

Исх. № от 

06.02.2015* 

Экспертное 

заключение № 02 

от 02.02.2015  

Обнародовано 

06.02.2015 

Справка от 

05.02.2015 № 4 

Исх. №153 

от 

06.02.2015 

Соответст-

вует 

законодате-

льству 

30.  № 17-нпа 

19.03.2015 

О перечне муниципальных услуг, 

предоставление которых осуществляется по 

принципу «одного окна» в 

многофункциональном центре 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг 

Тимофеева 

В.Т.  

Исх. № 364 

от 19.03.2015 

Экспертное 

заключение № 06 

от 10.04.2015(о 

наличии коруп. 

Фактора) 

Экспертное 

заключение № 07 

от 15.04.2015 

Обнародовано 

17.03.2015 

Справка от 

19.03.2015 №11 

Исх. № 365 

от 

19.03.2015 

Признать 

утратившим 

силу 

31.  № 19-нпа 

01.04.2015 

Об утверждении плана мероприятий 

(«дорожная карта») «Изменения в отраслях 

Ромашкина 

И.А.  

Исх. № 439 

от 03.04.2015 

Обнародовано 

01.04.2015 

Исх. № 440 

от 

Признать 

утратившим 



Изменения 

№78 -нпа от 

07.06.2016 

№ 124-нпа от 

09.08.2016 

социальной сферы, направленных на 

повышение эффективности сферы культуры 

сельского поселения Угут» 

Экспертное 

заключение № 08 

от 15.04.2015 

Справка от  

01.04.2015 № 

14 

03.04.2015 силу 

32.  № 38  

28.05.2015 

Об определении случаев осуществления 

банковского сопровождения контрактов, 

предметом которых являются поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг 

для муниципальных нужд сельского 

поселения Угут 

В.Т. 

Тимофеева 

   Соответст-

вует 

законодате-

льству 

33.  № 68 

15.07.2015 

Изменения от 

28.08.2018 № 82 

Об утверждении порядка проведения 

мониторинга качества и доступности 

предоставления муниципальных услуг, 

предоставляемых администрацией сельского 

поселения Угут, бюджетными учреждениями 

В.Т. 

Тимофеева 

 Размещено на 

сайте  

17.07.2015 

 Внести 

изменения 

34.  №112 от 

28.10.2015 

Изм. От 

22.04.2019 №51 

Об утверждении Порядка осуществления 

внутреннего финансового контроля и 

внутреннего финансового аудита 

 

В.Н. Киреева  Обнародовано 

28.10.2015 

Справка от 

28.10.2015 №59 

 Утратило 

силу № 63 от 

13.07.2020 

35.  2016 год 

36.  № 18-нпа 

От 26.01.2016 

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 

Кудиенко 

Ю.П. 

Экспертное 

заключение № 16 

от 25.01.2016 

Обнародовано 

29.01.2016 

Справка от 

29.01.2016 № 

101 

Исх. № 150 

от 

04.02.2016 

Соответст-

вует 

законодате-

льству 

37.  № 19-нпа 

От 29.01.2016 

Об утверждении положения о сообщении 

отдельными категориями лиц о получении 

подарка в связи с протокольными 

мероприятиями, служебными командировками 

М.В. Повар Экспертное 

заключение № 13 

от 25.01.2016 

 

Обнародовано 

29.01.2016 

Справка от 

29.01.2016 № 

Исх. № 150 

от 

04.02.2016 

Соответст-

вует 

законодате-

льству 



и другими официальными мероприятиями, 

участие в которых связанно с исполнением 

ими служебных (должностных) обязанностей 

сдаче и оценке подарка реализации (выкупе) 

и зачислении средств, вырученных от его 

реализации 

97 

38.  №29-нпа от 

24.02.2016 

Изменения 3-

нпа от 

08.10.2018 

Об утверждении Порядка и сроках 

применения взыскания за несоблюдение 

муниципальными служащими ограничений и 

запретов, требований о предотвращении или 

об урегулировании конфликта  интересов и 

неисполнение обязанностей, установленных 

в целях противодействия коррупции 

Повар М.В. Экспертное 

заключение № 19 

от 16.02.2016 

Исх. 232 от 

25.02.2016 

 

Обнародовано 

24.02.2016 

Справка от 

24.02.2016 № 

107 

Исх. 228 от 

25.02.2016 

Соответст-вует 

законодате-

льству 

В АИС 

«Кодекс» 

заменить тип 

акта решения 

СД на 

постановление 

39.  № 36 от 

02.03.2016 

 Изм № 14 от 

13.03.2017 

Об утверждении положения об оказании 

платных услуг (работ) муниципальными 

бюджетными учреждениями культуры 

сельского поселения Угут 

Киреева В.Т. * Обнародовано 

02.03.2016 

Справка от 

02.03.2016 № 

114 

* Соответст-

вует 

законодате-

льству 

40.  № 37 от 

02.03.2016 

О внесении изменений в постановление 

администрации сельского поселения Угут от 

17.12.2013 № 33«Об утверждении Порядка 

расчета нормативных затрат на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ), а 

также расчетно-нормативных затрат на 

содержание имущества муниципальных 

бюджетных учреждений культуры сельского 

поселения Угут» 

Киреева В.Т.  Обнародовано 

02.03.2016 

Справка от 

02.03.2016 № 

115 

 

 Соответст-

вует 

законодате-

льству 

41.  № 67-нпа от 

24.05.2016 

 

Изм №137-нпа 

Об утверждении  правил определения 

нормативных затрат на обеспечение функций 

администрации сельского поселения Угут и 

подведомственных муниципальных 

Кудиенко 

Ю.П. 

Экспертное 

заключение № 29 

от 24.05.2016 

В прокуратуру № 

Обнародовано 

24.05.2016 

Справка №143 

от 24.05.2016 

Исх. №705 

От 

30.05.2016 

Соответст-

вует 

законодате-

льству 



от 09.12.2019 бюджетных  учреждений  706 от 30.05.2016 

Исх. 706 от 

30.05.2016 

 

 

42.  № 68-нпа от 

24.05.2016 

Изменения 

№ 8-нпа от 

26.02.2018 

№ 22-нпа от 

15.03.2021 

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) 

Кудиенко 

Ю.П. 

Экспертное 

заключение № 30 

от 24.05.2016 

В прокуратуру № 

706 от 30.05.2016 

Исх. 706 от 

30.05.2016 

Обнародовано 

24.05.2016 

Справка №144 

от 24.05.2016 

Исх. №705 

От 

30.05.2016 

Соответст-

вует 

законодате-

льству 

43.  № 69нпа от 

24.05.2016 

Изменения 

№ 56-нпа от 

27.06.2018 

Об утверждении Правил нормирования в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд сельского 

поселения Угут 

Кудиенко 

Ю.П. 

Экспертное 

заключение № 31 

от 24.05.2016 

В прокуратуру № 

706 от 30.05.2016 

Исх. 706 от 

30.05.2016 

Обнародовано 

24.05.2016 

Справка №145 

от 24.05.2016 

Исх. №705 

От 

30.05.2016 

Соответст-

вует 

законодате-

льству 

44.  № 76-нпа от 

07.06.2016 

Изменения № 

47-нпа 

От 10.07.2017 

Об установлении норм предельной 

заполняемости территории (помещения) в 

местах проведения публичного мероприятия 

М.В. Повар В прокуратуру 

проект № 683 от 

25.05.2016 

Экспертное 

заключение № 33 

от 03.06.2016 

Исх. 765 от 

09.06.2016 

Обнародовано 

07.06.2016 

Справка №150 

от 07.06.2016 

 

Исх. №763 

От 

09.06.2016 

Соответст-

вует 

законодате-

льству 

45.  № 81 от 

10.06.2016 

Об утверждении требований к закупаемым 

администрацией сельского поселения Угут и 

подведомственными ей муниципальными 

бюджетными учреждениями культуры 

отдельным видам товаров, работ, услуг (в 

Ю.П. 

Кудиенко 

 Обнародовано 

10.06.2016 

Справка №157 

от 10.06.2016 

 Внести 

изменения 



том числе предельных цен товаров, работ, 

услуг) + перечень товаров и услуг 

46.  № 86 от 

27.06.2016 

Об утверждении ведомственного перечня 

муниципальных услуг и работ оказываемых и 

выполняемых муниципальными бюджетными 

учреждениями культуры сельского поселении 

Угут 

Н.Н. 

Виноградова 

* * * Признать 

утратившим 

силу 

47.  № 98 от 

06.07.2016 

Комиссия по рекультивации В.Г. Акимов    Признать 

утратившим 

силу 

48.  № 108 от 

18.07.2016 

Изменения 

14.03.2018 №19 

05.08.2019 № 84 

О комиссии по приватизации 

муниципального имущества сельского 

поселения Угут 

Кокшарова 

С.В. 

   Внести  

изменения 

49.  № 123-нпа от 

09.08.2016 

Изм 143-нпа от 

11.12.2019 

Об утверждении Положения о порядке 

осуществления единовременной 

материальной помощи пострадавшим в 

результате стихийных бедствий или других 

чрезвычайных ситуаций  

Горячевских 

Е.Н. 

В прокуратуру 

проект №1012 от 

29.07.2016 

Экспертное 

заключение 52 От 

08.08.2016 

Размещено на 

сайте 

Обнародовано 

09.08.2016 

Справка №177 

от 09.08.2016 

исх. № 1040 

от 

11.08.2016 

 

кодекс № 

1041 

Соответст-

вует 

законодате-

льству 

50.  № 124-нпа от 

09.08.2016 

О внесении изменений в постановление 

администрации cельского поселения Угут от 

01.04.2015 № 19-нпа «Об утверждении плана 

мероприятий («дорожная карта») 

«Изменения в отраслях социальной сферы, 

направленных на повышение эффективности 

сферы культуры сельского поселения Угут»» 

Виноградова 

Н.Н. 

В прокуратуру 

проект №1012 от 

29.07.2016 

Экспертное 

заключение 53 

От 08.08.2016 

Размещено на 

сайте 

Обнародовано 

09.08.2016 

Справка №178 

от 09.08.2016 

исх. № 1040 

от 

11.08.2016 

 

кодекс № 

1041 

Признать 

утратившим 

силу 

51.  № 158 от 

24.10.2016 

Об утверждении плана мероприятий 

«Дорожной карты» по обеспечению граждан 

земельными участками для индивидуального 

В.Г. Акимов    Признать 

утратившим 

силу 



жилищного строительства   

52.  № 165-нпа от 

15.11.2016 

О внесении изменений и дополнений в 

постановление администрации сельского 

поселения Угут от 29.11.2011 № 88 «Об 

утверждении Устава муниципального 

бюджетного учреждения культуры 

«Угутский центр досуга и творчества»» 

М.В. Повар Проект №1334 от 

20.10.2016 

Экспертное 

заключение 67 От 

20.10.2016 

справка об 

обнародовании 

от 15.11.2015 

№ 204 

№ 1450 от 

18.11.2016 

Соответст-

вует 

законодате-

льству 

53.  № 166 от 

16.11.2016 

№ 14 от 

13.03.2017 

Об утверждении Положения о порядке 

установления тарифов, условиях 

рассмотрения тарифов и особенностях 

регулирования тарифов на платные услуги, 

предоставляемые муниципальными 

бюджетными учреждениями культуры 

сельского поселения Угут  

В.Н. Киреева Проект №1334 от 

20.10.2016 

  Признать 

утратившим 

силу 

54.  № 185-нпа от 

28.11.2016 

Об утверждении порядка размещения 

информации о среднемесячной заработной 

плате руководителей, их заместителей 

муниципальных бюджетных учреждений 

культуры сельского поселения Угут 

М.В. Повар Проект №1474  от 

23.11.2016 

Экспертное 

заключение 76 От 

23.11.2016 

справка об 

обнародовании 

от 28.11.2015 

№ 214 

Исх. 1508 от 

01.12.2016 

Соответст-

вует 

законодате-

льству 

55.  № 205 от 

26.12.2016 

Изменения № 83 

от 20.11.2017, № 

25 от 22.03.2021 

О назначении контрактного управляющего Кудиенко 

Ю.П. 

09.12.2016 № 

1551 

Разместить на 

сайте 

 Соответст-

вует 

законодате-

льству 

56.  № 206 от 

26.12.2016  

Изменения от 

22.04.2019 №48 

Об утверждении порядка осуществления  

администрацией сельского поселения Угут 

ведомственного контроля за соблюдением 

законодательства Российской Федерации и 

иных нормативных правовых актов о 

контрактной системе в сфере закупок в 

отношении подведомственных заказчиков 

Кудиенко 

Ю.П. 

09.12.2016 № 

1551 

Разместить на 

сайте 

 Признать 

утратившим 

силу 



57.  2017 год 

58.  № 40 от 

13.06.2017 

Изм от 

24.09.2019 №98 

№ 106 от 

09.12.2020 

О создании комиссии по оценке 

технического состояния автомобильных 

дорог, расположенных на территории 

сельского поселения Угут  

Повар М.В. * * * Внести 

изменения 

59.  №46 от 

26.06.2017 

Изм №22 от 

17.02.2020 

№ 107 от 

09.12.2020 

Об утверждении порядка  содержания и 

ремонта автомобильных дорог общего  

пользования на территории сельского 

поселения Угут 

Титомир    Соответст-

вует 

законодате-

льству 

60.  № 62-нпа от 

07.08.2017 

Об утверждении нормативов финансовых 

затрат ремонт, содержание автомобильных 

дорог местного значения и правил расчета 

размера ассигнований бюджета поселения 

Т.Г. Титомир № 845 от 

19.07.2017 

Справка от 

07.08.2017 № 

279 

Экспертное 18 

от 17.07.2017 

 

Исх. № 910 

от 09.08.17 

Соответст-

вует 

законодате-

льству 

61.  2018 год 

62.  № 18-нпа от 

12.03.2018 

 

Об утверждении правил обработки 

персональных данных в администрации 

сельского поселения Угут 

Балдеску 

В.А. 

 Справка об 

обнародовании 

№ 357 от 

12.03.2018 

Экспертное 

заключение от 

28.02.2018 № 

10 

Исх. 340 от 

19.03.2018 

Внести 

изменения 

63.  № 29-нпа от Об утверждении положения об М.В. Повар № 457 от Справка об Исх. 492 от Соответст-



16.04.2018 

 

общественных инспекциях и группах 

общественного контроля в муниципальном 

образовании сельское поселение Угут  

06.04.2018 обнародовании 

№373 от 

16.04.2018 

Экспертное 

заключение от 

09.04.2018 № 

14 

17.04.2018 вует 

законодате-

льству 

64.  № 36-нпа от 

17.05.2018 

Об утверждении порядка разработки, 

утверждения и применения стандартов 

качества муниципальных услуг (работ) 

учреждений культуры сельского поселения 

Угут 

Ромашкина 

И.А. 

 Справка об 

обнародовании 

№385 от 

17.05.2018 

Экспертное 

заключение от 

09.04.2018 № 

16 

Исх. 627 от 

21.05.2018 

Признать 

утратившим 

силу 

65.  № 39 от 

17.05.2018 

Об утверждении типовой формы договора 

аренды муниципального имущества  

Тимофеева 

В.Т. 

   Соответст-

вует 

законодате-

льству 

66.  №49 от 

08.06.2018 

Об утверждении плана мероприятий 

проведения инвентаризации загруженности 

муниципальных учреждений сельского 

поселения Угут 

Ромашкина 

И.А. 

   Соответст-

вует 

законодате-

льству 

67.  2019 год 

68.  № 7 от 

21.01.2019 

Об утверждении плана-графика «дорожной 

карты» по выявлению неиспользуемого или 

неэффективно используемого 

муниципального имущества, в целях 

оказания имущественной поддержки 

Кокшарова 

С.В. 

   Внести  

изменения 



субъектам малого и среднего 

предпринимательства, расположенного на 

территории муниципального образования 

сельское поселение Угут 

69.  № 8 от 

21.01.2019 

План хоз деятельности Тимофеева 

В.Т. 

   Признать 

утратившим 

силу 

70.  39-нпа от 

29.03.2019 

Об установлении объема сведений об 

объектах учета, включенных в реестр 

муниципального имущества сельского 

поселения Угут, подлежащих размещению в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

Кокшарова 

С.В. 

 Справка №496 

от 26.03.2019 

Исх. № 393 

от 

29.03.2019 

Соответст-

вует 

законодате-

льству 

71.  48 от 22.04.2019 О внесении изменений в постановление 

администрации сельского поселения Угут от 

26.12.2016 № 206 «Об утверждении порядка 

осуществления администрацией сельского 

поселения Угут ведомственного контроля за 

соблюдением законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных правовых 

актов о контрактной системе в сфере закупок 

в отношении подведомственных заказчиков 

Повар М.В.  Справка №508 

 от 22.04.2019 

 Признать 

утратившим 

силу 

72.  № 88 от 

30.08.2019 

Об утверждении методики оценки 

эффективности использования объектов 

недвижимого имущества, находящихся в 

муниципальной собственности сельского 

поселения Угут, закрепленных на праве 

оперативного управления  или 

хозяйственного ведения за муниципальными 

учреждениями и предприятиями, включая 

земельные участки  

С.В.Кокшаро

ва 

Исх.№1062 

от 15.08.2019 

Разместить на 

сайте 

 Соответст-

вует 

законодате-

льству 



73.  № 118 от 

28.10.2019 

 

Об утверждении нормативных затрат на 

оказание муниципальным бюджетным 

учреждением культуры «Угутский 

краеведческий музей им. П.С. Бахлыкова» 

муниципальных услуг, работ на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов 

Тимофеева 

В.Т. 

* * * Признать 

утратившим 

силу 

74.  № 128 от 

25.11.2019 

 

Об утверждении нормативных затрат на 

оказание муниципальных услуг, работ 

муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Угутский краеведческий музей им. 

П.С. Бахлыкова» на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов 

Тимофеева 

В.Т. 

* * * Признать 

утратившим 

силу 

75.  № 138-нпа 

09.12.2019 

 

Об утверждении Порядка дачи согласия 

собственником на распоряжение 

имуществом, закреплённым за 

муниципальными бюджетными 

учреждениями культуры администрации 

сельского поселения Угут 

Кокшарова 

С.В. 

Исх. 1561 от 

26.11.2019 

Справка № 576 

от 11.12.2019 

+ сайт 

 Соответст-

вует 

законодате-

льству 

76.  № 139-нпа 

09.12.2019 

 

О гарантиях по оплате труда работникам 

муниципальных бюджетных учреждений 

культуры сельского поселения Угут  

Повар М.В. Исх. 1561 от 

26.11.2019 

Справка № 

5770 от 

11.12.2019 

+ сайт 

 Признать 

утратившим 

силу 

77.  № 140-нпа 

09.12.2019 

Об утверждении предельного уровня 

соотношения заработной платы 

руководителей, их заместителей, главных 

бухгалтеров муниципальных бюджетных 

учреждений культуры сельского поселения 

Угут и среднемесячной заработной платы 

работников таких учреждений 

Повар М.В. Исх. 1561 от 

26.11.2019 

Справка № 578 

от 11.12.2019 

+ сайт 

 Признать 

утратившим 

силу 

78.  № 141-нпа 

11.12.2019 изм 

№ 12-нпа от 

Об утверждении Положения об установлении 

системы оплаты труда работников 

муниципальных бюджетных учреждений, 

Повар М.В. Исх. 1561 от 

26.11.2019 

Справка № 579 

от 11.12.2019 

+ сайт 

 Признать 

утратившим 

силу 

нпа%20архив2/2019%20АДМИНИСТРАЦИЯ/РЕГИСТРАЦИЯ%20НПА%202019%201.doc#sub_1000


23.01.2020 

22.04.2021 

№ 38-нпа 

осуществляющих деятельность в сфере 

культуры, в отношении которых 

администрации сельского поселения Угут 

осуществляет функции и полномочия 

учредителя  

79.  № 142-нпа 

11.12.2019 

О Порядке бесплатного посещения 

многодетными семьями музеев, а также 

выставок, проводимых муниципальными 

бюджетными учреждениями культуры 

сельского поселения Угут 

Ромашкина 

И.А. 

Исх. 1591 от 

04.12.2019 

Справка № 580 

от 11.12.2019 

+ сайт 

 Признать 

утратившим 

силу 

80.  № 144-нпа 

11.12.2019 

изменения№ 

152-нпа 

23.12.2019 

О Порядке установления льгот отдельным 

категориям граждан на платные услуги, 

оказываемые муниципальными бюджетными 

учреждениями культуры сельского 

поселения Угут 

Повар М.В. Исх. 1591 от 

04.12.2019 

Справка № 582 

от 11.12.2019 

+ сайт 

 Признать 

утратившим 

силу 

81.  2020 год 

82.  № 118 от 

21.12.2020 

Об утверждении нормативных затрат на 

оказание муниципальным бюджетным 

учреждением культуры «Угутский 

краеведческий музей им. П.С. Бахлыкова» 

муниципальных услуг, работ на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов 

Тимофеева 

В.Т. 

   Признать 

утратившим 

силу 

83.  № 120 от 

24.12.2020 

О порядке осуществления контроля за 

деятельностью муниципальных учреждений 

культуры сельского поселения Угут 

Тимофеева 

В.Т. 

* * * Признать 

утратившим 

силу 

 

 

 

 

 



             Приложение 3 к распоряжению 

             администрации сельского поселения Угут   

             от « 27» декабря 2021 года № 29-рг 

 

Итоги мониторинга правоприменения постановлений главы сельского поселения Угут за 2013-2021 год 

 

№ 

п/п 

№ 

постанов

ления 

дата 

Наименование постановления 

 

Ф.И.О. 

Разработчик

а проекта 

Дата 

направления 

прокуратуру 

Дата 

направления 

на печать. 

Дата 

опубликова

ния 

Дата 

направления 

в 

Департамен

т по 

вопросам 

юстиции 

ХМАО 

Примечан

ия  

 
2013 год 

 
НПА № 

4-нпа от 

28.10.201

3 

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  

Рудакова 

О.Н. 

« 31 » 

октября 2013 

года    № 

_220__ 

Лучший 

выбор! 

Югра!» № 

42 от 

01.11.2013, 

« 01» 

ноября 2013 

года    № 

_226__ 

Соответст-вует 

законодате

льству 

1.  2015 год 

2.  № 14-нпа 

от 

28.12.201

5 

О порядке и размерах возмещения расходов, связанных со 

служебными командировками работникам муниципальных 

бюджетных учреждений культуры сельского поселения Угут 

Рудакова 

О.Н. 

« 15 » декабря 2015 

года № 1500 

 

Эксперт 

заключение 

6 от 

25.12.2015 

Обнародова

но 

30.12.2015 

Справка от 

 Признать 

утративши

м силу 



30.12.2015 

№ 79 

3.  2016 год 

4.  № 12 от 

10.05.201

6 

Об утверждении Порядка проведения внутреннего контроля в 

сфере муниципальной службы 

М.В. Повар * * * Соответст-

вует 

законодате

льству 

5.  № 13 от 

10.052016 

О назначении ответственных за проведение внутреннего 

контроля в сфере муниципальной службы в администрации 

сельского поселения Угут 

М.В. Повар 

 

 

* * * Внести 

изменения 

6.  2017 год 

7.  № 5-нпа 

от 

03.04.201

7 

Об организации движения автомобильного транспорта по 

дорогам сельского поселения Угут в весенний период 2017 

года  

М.В. Повар 29.04.2017 

№342 

03.04.2017 

№ 257 

 Признать 

утративши

м силу 

8.  2020 год 

9.  № 1-нпа 

от 

13.01.202

0 

О внесении изменений в постановление главы сельского 

поселения Угут от 09.02.2009 № 12 «Об утверждении 

Положения о порядке создания условий для организации 

досуга и обеспечения жителей сельского поселения Угут 

услугами организаций культуры» 

Ромашкина 

И.А. 

Экспертное 

№13 от 

09.01.2020 

Справка № 

595 от 

13.01.2020 

Исх.45 от 

17.01.2020 

Соответст-

вует 

законодате

льству 

10.  №32-нпа 

от 

02.11.202

0 

О внесении изменений в постановление главы сельского 

поселения Угут от 28.12.2015 года № 14-нпа «О порядке и 

размерах возмещения расходов, связанных со служебными 

командировками работниками муниципальных бюджетных 

учреждений культуры сельского поселения Угут» 

Рудакова 

О.Н. 

Исх. № 1164 

21.10.2020 

Экспертное 

№56 

Справка об 

обнародован

ии № 682 

от 

02.11.2020 

 Признать 

утративши

м силу 



 


