
 

 
ГЛАВА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УГУТ 

СУРГУТСКОГО РАЙОНА 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

« 22» декабря 2022 года              № 45-рг 
          с. Угут 

 

Об утверждении итогов мониторинга 

правоприменения нормативных правовых актов 

в администрации сельского поселения Угут в 2022 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 2022 году планового мониторинга 

правоприменения нормативных правовых актов администрации и главы сельского 

поселения Угут согласно приложению 1. 

 2. Утвердить итоги проведенного в 2022 году планового мониторинга 

правоприменения нормативных правовых актов администрации и главы сельского 

поселения Угут 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 « 22» декабря 2022 года № 45-рг 

 

Итоги планового 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 2 3 4 5 

1.  постановлении администрации от 

13.07.2009 № 61 «Об утверждении 

Положения об организации освещения 

улиц и установки указателей с 

названиями улиц и номерами домов на 

территории сельского поселения Угут» 

от 10.01.2022 №1 О признании 

утратившим силу постановлении 

администрации от 13.07.2009 № 61 «Об 

утверждении Положения об организации 

освещения улиц и установки указателей 

с названиями улиц и номерами домов на 

территории сельского поселения Угут» 

 Плановый 

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 от 17.01.2022№ 6-нпа 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» 

от 08.04.2022№ 41-нпа 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.  постановление администрации сельского 

поселения Угут от 19.07.2021 № 56-нпа 

«Об утверждении муниципальной 

программы «Укрепление пожарной 

безопасности на территории сельского 

поселения Угут на 2022-2024 годы» 

от 17.01.2022№ 5-нпаО внесении 

изменений и дополнений в 

постановление администрации сельского 

поселения Угут от 19.07.2021 № 56-нпа 

«Об утверждении муниципальной 

программы «Укрепление пожарной 

безопасности на территории сельского 

поселения Угут на 2022-2024 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» № 91-нпа от 03.10.2022 О внесении 

изменений и дополнений в постановление 

администрации сельского поселения Угут 

от 19.07.2021 № 56-нпа «Об утверждении 

Плановый 



муниципальной программы «Укрепление 

пожарной безопасности на территории 

сельского поселения Угут на 2022-2024 

годы» 

4.  постановления администрации сельского 

поселения Угут от 21.02.2012 № 10 ««Об 

утверждении первоочередного перечня 

объектов социальной инфраструктуры 

на предмет доступности для инвалидов и 

маломобильных групп населения на 

территории сельского поселения Угут» 

от 14.02.2022№ 8 О признании 

утратившим силу постановления 

администрации сельского поселения 

Угут от 21.02.2012 № 10 ««Об 

утверждении первоочередного перечня 

объектов социальной инфраструктуры 

на предмет доступности для инвалидов и 

маломобильных групп населения на 

территории сельского поселения Угут» 

 Плановый 

5.  Постановление администрации 

сельского поселения Угут от 06.07.2016 

№ 98 «Об утверждении состава 

комиссии по приёмке и передаче 

рекультивированных земель на 

территории сельского поселения Угут») 

от 14.02.2022№ 9 О признании 

утратившим  силу муниципальном акте 

сельского поселения Угут  

 Плановый 

6.   от 24.10.2016 № 158 «Об утверждении 

плана мероприятий Дорожной карты» по 

обеспечению граждан земельными 

участками для индивидуального 

жилищного строительства».) 

от 14.02.2022№ 10 О признании 

утратившим силу муниципальном акте 

сельского поселения Угут  

 

 Плановый 

7.  (- от 11.12.2012 № 85 «Об утверждении 

перечней организаций сельского 

поселения Угут, предоставляющие места 

для отбывания наказания в виде 

обязательных и исправительных работ»; 

- от 26.02.2018 № 10-нпа «О внесении 

изменений в постановление 

администрации сельского поселения 

Угут от 11.12.2012 № 85 «Об 

определении видов обязательных работ 

и объектов для пребывания наказания в 

виде обязательных работ на территории 

сельского поселения Угут»».) 

от 14.02.2022№ 11-нпа О признании 

утратившими силу муниципальных 

нормативных правовых актов сельского 

поселения Угут  

 Плановый 

8.  - от 09.12.2019 № 139-нпа «О гарантиях 

по оплате труда работникам 

муниципальных бюджетных учреждений 

культуры сельского поселения Угут»; 

от 14.02.2022№ 12-нпа О признании 

муниципальных нормативных правовых 

актов сельского поселения Угут 

утратившими силу 

  

 

Плановый 



9.  - 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»; 

 - от 23.01.2020 № 12-нпа «О 

внесении изменений в постановление 

администрации сельского поселения 

Угут от 11.12.2019 № 141-нпа»; 

 - от 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»». 

 

от 14.02.2022№ 12-нпа О признании 

муниципальных нормативных правовых 

актов сельского поселения Угут 

утратившими силу 

 Плановый 

10.  - от 09.12.2019 № 140-нпа «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»; 

 

от 14.02.2022№ 12-нпа О признании 

муниципальных нормативных правовых 

актов сельского поселения Угут 

утратившими силу 

 Плановый 

11.  постановления администрации сельского 

поселения Угут от 19.03.2015 № 17-нпа 

«О перечне муниципальных услуг, 

предоставление  которых 

осуществляется по принципу «одного 

от 24.02.2022№ 20-нпа О признании 

утратившим силу постановления 

администрации сельского поселения 

Угут от 19.03.2015 № 17-нпа «О перечне 

муниципальных услуг, предоставление  

 Плановый 



окна» в многофункциональном центре 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг» 

которых осуществляется по принципу 

«одного окна» в многофункциональном 

центре предоставления государственных 

и муниципальных услуг» 

12.  постановления администрации сельского 

поселения Угут от 27.06.2016 № 86 «Об 

утверждении ведомственного перечня 

муниципальных услуг и работ 

оказываемых и выполняемых 

муниципальными бюджетными 

учреждениями культуры сельского 

поселения Угут» 

от 21.02.2022№ 21 О признании 

утратившим силу постановления 

администрации сельского поселения 

Угут от 27.06.2016 № 86 «Об 

утверждении ведомственного перечня 

муниципальных услуг и работ 

оказываемых и выполняемых 

муниципальными бюджетными 

учреждениями культуры сельского 

поселения Угут» 

 Плановый 

13.  постановления администрации сельского 

поселения Угут: 

 - от 30.09.2019 № 102-нпа «О 

резерве управленческих кадров для 

замещения целевых управленческих 

должностей в муниципальных 

бюджетных  

учреждениях культуры сельского 

поселения Угут»; 

 - от 19.10.2020 № 77-нпа «О 

внесении изменений в постановление 

администрации сельского поселения 

Угут от  30.09.2019 № 102-нпа « О 

резерве управленческих кадров для 

замещения целевых управленческих 

должностей в муниципальных 

бюджетных учреждениях культуры 

сельского поселения Угут» 

от 24.02.2022№ 22-нпа О признании 

муниципальных нормативных  правовых 

актов сельского поселения Угут 

утратившими силу (резерв МБУКи) 

 Плановый 

14.  постановление администрации сельского 

поселения Угут от 25.03.2013 № 36 «Об 

утверждении правил проверки 

достоверности  и полноты сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, 

представляемых гражданами, 

претендующими  на замещение 

должности руководителя 

от 24.02.2022№ 23-нпа О признании 

муниципального нормативного 

правового акта сельского поселения 

Угут утратившим силу (доходы МУК) 

 Плановый 



муниципальных бюджетных учреждений 

культуры сельского поселения Угут, и 

лицами замещающими эти должности» 

15.  постановление администрации сельского 

поселения Угут от 17.05.2018 № 36-нпа 

«Об утверждении порядка разработки, 

утверждения и применения стандартов 

качества муниципальных услуг (работ) 

учреждений культуры сельского 

поселения Угут» 

от 24.02.2022№ 24 Об утверждении 

положения о комиссии по 

формированию резерва вакантных 

должностей муниципальной службы 

 Плановый 

16.  постановления администрации 

сельского 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»; 

 - от 09.08.2016 № 124-нпа «О 

внесении изменений в постановление 

администрации сельского 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»». 

 

от 24.02.2022№ 25-нпа О признании 

муниципальных нормативных правовых 

актов сельского поселения Угут 

утратившими силу (дорожная карта 

МБУКи) 

 

 Плановый 

17.  постановление администрации сельского 

поселения Угут от 17.05.2018 № 36-нпа 

«Об утверждении порядка разработки, 

утверждения и применения стандартов 

качества муниципальных услуг (работ) 

учреждений культуры сельского 

поселения Угут» 

от 24.02.2022№ 26-нпа О признании 

утратившими силу муниципальных 

нормативных правовых актов сельского 

поселения Угут (стандарты качества 

МУК) 

 Плановый 

18.  постановления администрации сельского 

поселения Угут от 08.06.2018 № 49 «Об 

утверждении плана мероприятий 

проведения инвентаризации 

от 24.02.2022№ 27 О признании 

постановления администрации сельского 

поселения Угут утратившим силу 

(инвентаризация МУК) 

 Плановый 



загруженности муниципальных 

учреждений сельского поселения Угут» 

19.  постановления администрации 

сельского поселения Угут: 

 - от 15.07.2015 № 68 «Об 

утверждении порядка проведения 

мониторинга качества и доступности 

предоставления муниципальных услуг, 

предоставляемых администрацией 

сельского поселения Угут, бюджетными 

учреждениями»; 

 - от 28.08.2018 № 82 « «О 

внесении изменений в постановление 

администрации сельского поселения 

Угут от 15.07.2015 № 68 «Об 

утверждении порядка проведения 

мониторинга качества и доступности 

предоставления муниципальных услуг, 

предоставляемых администрацией 

сельского поселения Угут, бюджетными 

учреждениями» 

от 24.02.2022№ 28 О признании 

муниципального нормативных акта 

сельского поселения Угут утратившим 

силу (мониторинг качества МУК) 

 Плановый 

20.  силу постановления 

администрации сельского поселения 

Угут: 

 - от 11.12.2019 № 144-нпа «О 

Порядке установления льгот отдельным 

категориям граждан на платные услуги, 

оказываемые муниципальными 

бюджетными учреждениями культуры 

сельского поселения Угут»; 

 - от 23.12.2019 № 152-нпа «О 

внесении изменений в постановление 

администрации сельского поселения 

Угут от 11.12.2019 № 144-нпа «О 

Порядке установления льгот отдельным 

категориям граждан на платные услуги, 

оказываемые муниципальными 

бюджетными учреждениями культуры 

сельского поселения Угут» 

от 24.02.2022№ 29-нпа О признании 

муниципального нормативного 

правового акта сельского поселения 

Угут утратившим силу (бесплатное 

посещ музея) 

 Плановый 

21.  постановления администрации 

сельского поселения Угут: 

от 24.02.2022№ 30-нпа О признании 

муниципального нормативного 

 Плановый 



 - от 11.12.2019 № 144-нпа «О 

Порядке установления льгот отдельным 

категориям граждан на платные услуги, 

оказываемые муниципальными 

бюджетными учреждениями культуры 

сельского поселения Угут»; 

 - от 23.12.2019 № 152-нпа «О 

внесении изменений в постановление 

администрации сельского поселения 

Угут от 11.12.2019 № 144-нпа «О 

Порядке установления льгот отдельным 

категориям граждан на платные услуги, 

оказываемые муниципальными 

бюджетными учреждениями культуры 

сельского поселения Угут» 

правового акта сельского поселения 

Угут утратившим силу (льготы клуб 

музей) 

22.  постановление администрации 

сельского поселения Угут от 31.03.2014 

№19-нпа «Об утверждении положения 

об обеспечении условий для развития 

физической культуры, школьного спорта 

и массового спорта, и организации 

проведения официальных физкультурно-

оздоровительных и спортивных 

мероприятий на территории сельского 

поселения Угут» 

от 16.03.2022 32-нпа О внесении 

изменений в постановление 

администрации сельского поселения 

Угут от 31.03.2014 №19-нпа «Об 

утверждении положения об обеспечении 

условий для развития физической 

культуры, школьного спорта и массового 

спорта, и организации проведения 

официальных физкультурно-

оздоровительных и спортивных 

мероприятий на территории сельского 

поселения Угут» 

 Плановый 

23.  № 5-нпа от 15.10.2018 О внесении 

изменений и дополнений в 

постановление администрации сельского 

поселения Угут от 23.07.2018 №73-нпа 

«Об утверждении руководства по 

соблюдению обязательных требований, 

предъявляемых при осуществлении 

муниципального контроля в сфере 

соблюдения правил благоустройства на 

территории сельского поселения Угут» 

от 11.05.2022№ 59-нпа О признании 

муниципальных нормативных правовых 

актов сельского поселения Угут 

утратившими силу 

 Плановый 

24.  8-нпа от 13.01.2020 Об утверждении 

программы профилактики нарушений 

обязательных требований, требований, 

установленных муниципальными 

от 11.05.2022№ 60-нпа О признании 

муниципальных нормативных правовых 

актов сельского поселения Угут 

утратившими силу 

 Плановый 



правовыми актами, при осуществлении 

муниципального контроля за 

соблюдением Правил благоустройства 

на территории сельского поселения Угут 

на 2020 год и плановый период 2021 и 

2022 годов 

25.  9-нпа от 13.01.2020 Об утверждении 

программы профилактики нарушений 

обязательных требований, требований, 

установленных муниципальными 

правовыми актами, при осуществлении 

муниципального контроля за 

обеспечением сохранности 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения на 

территории сельского поселения Угут на 

2020 год и плановый период 2021 и 2022 

годов 

от 11.05.2022№ 60-нпа О признании 

муниципальных нормативных правовых 

актов сельского поселения Угут 

утратившими силу 

 Плановый 

26.  10-нпа от 13.01.2020 Об утверждении 

Программы профилактики нарушений 

обязательных требований, требований, 

установленных муниципальными 

правовыми актами, при осуществлении 

муниципального контроля в области 

торговой деятельности на территории 

сельского поселения Угут на 2020 год и 

плановый период 2021 и 2022 годов 

от 11.05.2022№ 60-нпа О признании 

муниципальных нормативных правовых 

актов сельского поселения Угут 

утратившими силу 

 Плановый 

27.  Об утверждении административного 

регламента предоставления 

государственной услуги «Направление 

уведомления о планируемом сносе 

объекта капитального строительства 

и уведомления о завершении сноса 

объекта капитального  строительства» 

от 01.06.2022№ 63-нпа Об утверждении 

административного регламента 

предоставления муниципальной услуги 

«Направление уведомления о 

планируемом сносе объекта 

капитального строительства и 

уведомления о завершении сноса 

объекта капитального строительства» 

 Плановый 

28.  Об утверждении Порядка 

предоставления субсидии юридическим 

лицам (за исключением субсидий 

государственным (муниципальным) 

учреждениям), индивидуальным 

предпринимателям, а также физическим 

от 23.05.2022№ 62-нпа Об утверждении 

Порядка предоставления субсидии 

юридическим лицам (за исключением 

субсидий государственным 

(муниципальным) учреждениям), 

индивидуальным предпринимателям, а 

 Плановый 



лицам – производителям товаров, работ, 

услуг из бюджета муниципального 

образования сельского поселения Угут 

также физическим лицам – 

производителям товаров, работ, услуг из 

бюджета муниципального образования 

сельского поселения Угут 

29.  постановления администрации 

сельского поселения Угут: 

 - от 10.05.2016 № 60-нпа «Об 

осуществлении муниципального 

контроля в сельском поселении Угут»; 

 - от 25.09.2017 № 70-нпа «О 

внесении изменений в постановление 

администрации сельского поселения 

Угут от 10.05.2016 № 60-нпа «Об 

осуществлении муниципального 

контроля в сельском поселении Угут»; 

 - от 21.12.2020 № 115-нпа «О 

внесении изменений в постановление 

администрации сельского поселения 

Угут от 10.05.2016 № 60-нпа «Об 

осуществлении муниципального 

контроля в сельском поселении Угут» 

от 11.05.2022№ 58-нпа Об утверждении 

перечня видов муниципального 

контроля  в сельском поселении Угут 

 Плановый 

30.  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 

от 17.05.2022№ 61-нпа 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)» 

от 01.06.2022№ 64-нпа 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)» 

Плановый 

31.  постановление  администрации 

сельского поселения Угут  от 04.06.2018 

№ 44-нпа «Об определении мест и 

способов разведения костров, сжигания 

мусора, травы, листвы и иных отходов, 

материалов или изделий на территориях 

общего пользования сельского 

поселения Угут» 

№74-нпа от 11.07.2022 О внесении 

изменений в постановление  

администрации сельского поселения 

Угут  от 04.06.2018 № 44-нпа «Об 

определении мест и способов разведения 

костров, сжигания мусора, травы, 

листвы и иных отходов, материалов или 

изделий на территориях общего 

№ 115-нпа от 28.11.2022 О внесении 

изменений и дополнений  в постановление 

администрации сельского поселения Угут 

от 04.06.2018 № 44-нпа «Об определении 

мест и способов разведения костров, 

сжигания мусора, травы, листвы и иных 

отходов, материалов или изделий на 

территориях общего  пользования 

Плановый 



пользования сельского поселения Угут» сельского поселения Угут» 

32.  постановление администрации сельского 

поселения Угут от 03.02.2020 № 18-нпа 

«Об утверждении порядка 

формирования перечня налоговых 

расходов в сельском поселении Угут» 

№75-нпа от 11.07.2022 О внесении 

изменений в постановление 

администрации сельского поселения 

Угут от 03.02.2020 № 18-нпа «Об 

утверждении порядка формирования 

перечня налоговых расходов в сельском 

поселении Угут» 

 Плановый 

33.  постановление администрации сельского 

поселения Угут от 12.03.2018 №18-нпа 

«Об утверждении правил обработки 

персональных данных в администрации 

сельского поселения Угут» 

№ 93-нпа от 03.10.2022 О внесении 

изменении и дополнений в 

постановление администрации сельского 

поселения Угут от 12.03.2018 №18-нпа 

«Об утверждении правил обработки 

персональных данных в администрации 

сельского поселения Угут» 

№ 126-нпа от 22.12.2022 О внесении 

изменении и дополнений в постановление 

администрации сельского поселения Угут 

от 12.03.2018 №18-нпа «Об утверждении 

правил обработки персональных данных в 

администрации сельского поселения 

Угут» 

Плановый 

34.  постановление администрации сельского 

поселения Угут от 18.02.2019 № 26-нпа 

«О создании учебно-консультационного 

пункта для обучения неработающего 

населения в области гражданской 

обороны и защиты от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного 

характера в сельском поселении Угут» 

№ 111-нпа от 21.11.2022 О внесении 

изменений в постановление 

администрации сельского поселения 

Угут от 18.02.2019 № 26-нпа «О 

создании учебно-консультационного 

пункта для обучения неработающего 

населения в области гражданской 

обороны и защиты от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного 

характера в сельском поселении Угут» 

 Плановый 

35.  постановление администрации сельского 

поселения Угут от 05.09.2012 № 60 «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» 

№ 127-нпа от 22.12.2022 О внесении 

изменений в постановление 

администрации сельского поселения 

Угут от 05.09.2012 № 60 «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» 

 Плановый 
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              Приложение 2 к распоряжению 

              администрации сельского поселения Угут   

              от « 22» декабря 2022 года № 45-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 2 3 4 5 

1.  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 

№ 96-нпа от 03.10.2022 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» 

№ 106-нпа от 14.11.2022 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 

2.  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» 

от 12.04.2022№ 50-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» 

№81-нпа от 01.08.2022 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» 

Внеплановый 

3.  постановление администрации № 99-нпа от 03.10.2022 О внесении № 107-нпа от 14.11.2022 О внесении Внеплановый 



сельского поселения Угут от 

01.06.2022 № 63-нпа «Об 

утверждении административного 

регламента предоставления 

муниципальной услуги 

«Направление уведомления о 

планируемом сносе объекта 

капитального строительства и 

уведомления о завершении 

сноса объекта капитального 

строительства» 

изменений и дополнений в 

постановление администрации сельского 

поселения Угут от 01.06.2022 № 63-нпа 

«Об утверждении административного 

регламента предоставления 

муниципальной услуги «Направление 

уведомления о планируемом сносе 

объекта капитального строительства и 

уведомления о завершении сноса 

объекта капитального строительства» 

изменений и дополнений в 

постановление администрации сельского 

поселения Угут от 01.06.2022 № 63-нпа 

«Об утверждении административного 

регламента предоставления 

муниципальной услуги «Направление 

уведомления о планируемом сносе 

объекта капитального строительства и 

уведомления о завершении сноса 

объекта капитального строительства» 

4.  постановление администрации 

сельского поселения Угут от 

15.08.2022 №85-нпа «Об 

утверждении административного 

регламента предоставления 

муниципальной услуги 

«Установка информационной 

вывески, согласование дизайн-

проекта размещения вывески» 

№ 123-нпа от 22.12.2022 О внесении 

изменений в постановление 

администрации сельского поселения 

Угут от 15.08.2022 №85-нпа «Об 

утверждении административного 

регламента предоставления 

муниципальной услуги «Установка 

информационной вывески, согласование 

дизайн-проекта размещения вывески» 

 Внеплановый 

5.  постановление администрации 

сельского поселения Угут от 

15.08.2022 №84-нпа «Об 

утверждении административного 

регламента предоставления 

муниципальной услуги 

«Принятие на учет граждан в 

качестве, нуждающихся в жилых 

помещениях» 

№ 124-нпа от 22.12.2022 О внесении 

изменений в постановление 

администрации сельского поселения 

Угут от 15.08.2022 №84-нпа «Об 

утверждении административного 

регламента предоставления 

муниципальной услуги «Принятие на 

учет граждан в качестве, нуждающихся в 

жилых помещениях» 

 Внеплановый 

6.  постановление администрации 

сельского поселения Угут от 

12.05.2020 № 49-нпа «Об 

утверждении административного 

регламента предоставления 

муниципальной услуги 

«Предоставление сведений из 

реестра муниципального 

№ 95-нпа от 03.10.2022 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 

 Внеплановый 



имущества» имущества» 

7.  постановление администрации 

сельского поселения Угут от 

12.05.2020 № 48-нпа «Об 

утверждении административного 

регламента предоставления 

муниципальной услуги 

«Присвоение адреса объекту 

адресации, изменение и 

аннулирование такого адреса»» 

№ 94-нпа от 03.10.2022 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 

адреса объекту адресации, изменение и 

аннулирование такого адреса»» 

 Внеплановый 

8.  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» 

№ 97-нпа от 03.10.2022 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 в опросам 

применения нормативных правовых 

актов муниципальным образованием 

сельское поселение Угут о местных 

налогах и сборах» 

 
Внеплановый 

9.  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 

№ 98-нпа от 03.10.2022 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 

 
Внеплановый 



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» 

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» 

10.  постановление главы сельского 

поселения Угут от 18.03.2013 № 27 

«Об утверждении порядка 

обеспечения доступа к информации 

о деятельности органов местного 

самоуправления сельского 

поселения Угут» 

№ 18-нпа от 03.10.2022 О внесении 

изменений в постановление главы сельского 

поселения Угут от 18.03.2013 № 27 «Об 

утверждении порядка обеспечения доступа к 

информации о деятельности органов 

местного самоуправления сельского 

поселения Угут» 

 Внеплановый 

11.  постановление главы сельского 

поселения Угут от 09.10.2017 №18-

нпа «Об утверждении 

квалификационных требований к 

уровню профессионального 

образования, стажу муниципальной 

службы или стажу работы по 

специальности, направлению 

подготовки, необходимым для 

замещения должностей 

муниципальной службы, в 

администрации сельского поселения 

Угут» 

№ 22-нпа от 28.11.2022 О внесении 

изменений в постановление главы сельского 

поселения Угут от 09.10.2017 №18-нпа «Об 

утверждении квалификационных требований 

к уровню профессионального образования, 

стажу муниципальной службы или стажу 

работы по специальности, направлению 

подготовки, необходимым для замещения 

должностей муниципальной службы, в 

администрации сельского поселения Угут» 

 Внеплановый 

12.  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» 

№ 23-нпа от 28.11.2022 О внесении 

изменений и дополнений 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» 

 Внеплановый 

 


