
 
 

ГЛАВА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УГУТ 

СУРГУТСКОГО РАЙОНА 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

« 30 » ноября 2020 года               № 31-рг 
                  с. Угут 

 

Об утверждении плана подготовки правовых актов  

по итогам мониторинга правоприменения МНПА 

 

 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», в целях приведения в соответствие муниципальных 

нормативных правовых актов сельского поселения Угут с действующим 

законодательством: 

 1. Утвердить план нормотворческой работы в администрации сельского 

поселения Угут согласно приложению. 

 2. Ответственным за разработку правовых актов, обеспечить подготовку, 

согласование и принятие правовых актов в сроки, установленные приложением. 

 3. Разрешить ответственным за подготовку правовых актов, при 

необходимости вносить изменения в названия муниципальных правовых актов и 

изменять дату подготовки документа в пределах 30 рабочих дней по 

согласованию с заместителем главы сельского поселения. 

 4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы сельского поселения. 

 

 

 

Глава сельского поселения Угут                                                          А.Н. Огородный 

 

 

 

 

 



              Приложение к распоряжению 

              администрации сельского поселения Угут   

              от « 30 » ноября 2020 года № 31-рг 

 

План нормотворческой работы  

администрации сельского поселения Угут по результатам текущего мониторинга законодательства 

 

№ 

п/п 

Правотворческая 

деятельность 

Номер, дата, наименование 

муниципального нормативного 

правового акта в который 

необходимо внести изменения 

срок приведения НПА в соответствие с 

законодательством 

Ответственное 

должностное лицо, 

Отметка об 

исполнении 

Дата 

подготовки 

проекта  

Сроки 

согласования: 

проведения 

энтикоррупционной 

экспертизы, 

проведения 

независимой 

экспертизы 

(размещение на 

сайте) 

Сроки 

принятия 

МНПА 

 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  Внесении изменений 

и дополнений в 

действующий НПА 

О внесении 

изменений в Правила 

присвоения, 

изменения и 

аннулирования 

адресов, 

Постановление 

Правительства РФ от 

04.09.2020 N 1355 
 

Постановление администрации с.п. 

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»» 

01.12.2020 10.12.2020 21.12.2020 Н.Н. Виноградова 

2.  Внесении изменений 

и дополнений в 

 постановление администрации 

сельского поселения Угут от 

01.02.2021 10.02.2021 15.02.2021 Н.Н. Виноградова 



действующий НПА 

210-ФЗ 
 

04.07.2016 № 89-нпа «О порядке 

разработки, проведения экспертизы и 

утверждения административных 

регламентов» 

3.  Разработка нового 

НПА 

На основании 

мониторинга 

прокуратуры 

Сургутского района 

Об утверждении административного  

регламент предоставления 

муниципальной услуги по даче 

письменных разъяснений 

налогоплательщикам и налоговым 

агентам по вопросу применения 

нормативных правовых актов 

муниципального образования 

сельского поселения Угут о местных 

налогах и сборах 

01.02.2021 15.02.2021 01.03.2021 Н.Н. Виноградова 

4.  Внесении изменений 

и дополнений 

Распоряжение администрации с.п. Угут 

от 18.02.2015 №18-р «Об утверждении 

Перечня муниципальных услуг, 

предоставляемых администрацией 

сельского поселения Угут, 

бюджетными учреждениями 

сельского поселения Угут» 

01.02.2021 15.02.2021 01.03.2021 Н.Н. Виноградова 

5.  Внесении изменений 

и дополнений в 

действующий НПА 

Приведение в 

соответствие с 

решением о бюджете 

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» 

20.01.2021 10.02.2021 22.02.2021 Е.Н. Горячевских 

6.  Внесении изменений 

и дополнений в 

действующий НПА 

Приведение в 

соответствие с 

решением о бюджете 

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 - 

2022годы» 

20.01.2021 10.02.2021 22.02.2021 М.В. Повар 

7.  Внесении изменений Постановление администрации 30.11.2020 15.12.2020 25.12.2020 Е.Н. Горячевских 



и дополнений в 

действующий НПА 

по замечаниям 

пркуратуры 

Сургутского района 

сельского поселения Угут от 

09.09.2020 № 92-нпа «Об 

утверждении муниципальной 

программы «Комплексные меры по 

профилактике терроризма и 

экстремизма на территории сельского 

поселения Угут на 2020-2022 годы»» 

8.  Признать 

утратившим силу 

Постановление администрации 

сельского поселения Угут от 

15.07.2016 № 104 «Об утверждении 

Положения о порядке подготовки и 

обучения населения мерам пожарной 

безопасности, информирования, 

способам защиты при чрезвычайных 

ситуациях» 

15.12.2020 18.12.2020 21.12.2020 Е.Н. Горячевских 

9.  Разработка нового 

НПА 

Положение об осуществлении 

подготовки граждан Российской 

Федерации, иностранных граждан и 

лиц без гражданства на территории 

сельского поселения Угут в области 

защиты от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера  

 

15.12.2020 18.12.2020 21.12.2020 Е.Н. Горячевских 

10.  Внесении изменений 

и дополнений в 

действующий НПА 

 

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» 

01.12.2020 04.12.2020 07.12.2020 М.В. Повар 

 


