
Итоги мониторинга правоприменения 

муниципальных нормативных правовых актов сельского поселения 

Русскинская за  2015 год 
 

№ 

п/п 

Номер, дата 

муниципального 

нормативного 

правового акта 

Наименование муниципального 

нормативного правового акта 

Результат 

мониторинга 

1 2 3 4 

 Решения Совета депутатов  

1 №80 от 25.02.2015 Об утверждении Положения о 

ежегодном отчете главы сельского 

поселения Русскинская о 

результатах его деятельности, 

деятельности администрации 

сельского поселения Русскинская, а 

также о решении вопросов, 

поставленных Советом депутатов 

сельского поселения Русскинская 

отменено решением 

Совета депутатов 

сельского поселения 

Русскинская от 

21.09.2015 №104 

2 №7 от 24.09.2013 О земельном налоге Внесены изменения 

решением Совета 

депутатов сельского 

поселения Русскинская 

от 25.03.2015 №83 

3 №51 от 22.08.2014 Об утверждении Порядка 

опубликования (обнародования) 

муниципальных правовых актов и 

другой официальной информации 

Внесены изменения 

решением Совета 

депутатов сельского 

поселения Русскинская 

от 29.04.2015 №89 

4 №86 от 14.04.2015  Об утверждении Порядка 

рассмотрения Советом депутатов 

сельского поселения Русскинская 

проектов муниципальных программ 

и предложений о внесении 

изменений в муниципальные 

программы 

Соответствует 

действующему 

законодательству 

5 №87 от 27.04.2015  Об утверждении Порядка 

проведения осмотра зданий, 

сооружений в целях оценки их 

технического состояния и 

надлежащего технического 

обслуживания на территории 

сельского поселения Русскинская  

Соответствует 

действующему 

законодательству 

6 №88от 27.04.2015  Об утверждении перечня услуг, 

которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления 

органами местного самоуправления 

сельского поселения Русскинская 

муниципальных услуг и порядка 

определения платы за их оказание 

Соответствует 

действующему 

законодательству 

7 №94 от 26.05.2015  Об утверждении перечня должностей Соответствует 



муниципальной службы в 

администрации сельского поселения 

Русскинская 

 

действующему 

законодательству 

8 №95 от 26.05.2016 Об утверждении Положения о размере 

должностного оклада, размерах 

ежемесячных и иных дополнительных 

выплат лицам, замещающим 

должности муниципальной службы и 

порядке их осуществления 

Соответствует 

действующему 

законодательству 

9 №96 от 26.05.2015 Об утверждении Положения о размере 

денежного содержания лиц, 

замещающих муниципальные 

должности на постоянной основе, и 

порядке его осуществления 

Соответствует 

действующему 

законодательству 

10 №97 от 26.05.2015 Об утверждении Положения о порядке 

планирования и принятия решений об 

условиях приватизации имущества, 

находящегося в собственности 

муниципального образования сельское 

поселение Русскинская 

Соответствует 

действующему 

законодательству 

11 №100 от 26.05.2015 Об определении на территории 

сельского поселения Русскинская мест, 

нахождение в которых может 

причинить вред здоровью детей 

Соответствует 

действующему 

законодательству 

12 №101 от 13.07.2015 Об утверждении Положения о 

размерах, условиях и порядке 

компенсации расходов на оплату 

стоимости проезда и провоза багажа к 

месту использования отпуска и 

обратно, компенсации расходов, 

связанных с переездом лицам, 

работающим в организациях, 

финансируемых из бюджета сельского 

поселения Русскинская 

Внесены изменения 

решением Совета 

депутатов сельского 

поселения Русскинская 

от 13.10.2015 №107 

13 №112 от 10.12.2015 Об утверждении порядка замены 

гражданами жилого помещения, 

занимаемого по договору социального 

найма на жилое помещение меньшего 

размера 

Соответствует 

действующему 

законодательству 

14 №113 от 10.12.2015 Об утверждении положения о порядке 

установления публичных сервитутов 

на территории сельского поселения 

Русскинская 

Соответствует 

действующему 

законодательству 

15 №118 от 28.12.2015 Об особенностях составления и 

утверждения проекта бюджета 

сельского поселения Русскинская на 

2016 год 

Соответствует 

действующему 

законодательству 

 Постановления главы сельского поселения Русскинская 

1 №1 от 12.02.2015 Об утверждении Положения о 

Молодежном совете при главе 

сельского поселения Русскинская  

 

Соответствует 

действующему 

законодательству 

2 №1 от 03.12.2009 О создании Экспертной комиссии Признано утратившим 

силу №8 от 15.05.2015 



3 №5 от 07.06.2010 Об определении на территории 

сельского поселения Русскинская мест, 

нахождение в которых может 

причинить вред здоровью детей 

Признано утратившим 

силу №8 от 15.05.2015 

4 №2 от29.01.2009 О проведении коррупциогенного 

анализа нормативных правовых актов 

сельского поселения Русскинская 

Признано утратившим 

силу №12 от 
23.11.2015 

5 №2 от 07.03.2014 Об утверждении порядка 

предоставления сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера лицами, 

замещающими муниципальную 

должность на постоянной основе в 

органах местного самоуправления 

сельского поселения Русскинская, а 

также сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих 

супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей 

Внесены изменения 

постановлением главы 

сельского поселения 

Русскинская от 

05.03.2015 №4 

6 №6 от 12.05.2015 Об утверждении Положения о 

проверке достоверности и полноты 

сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера, представляемых лицами, 

замещающими муниципальную 

должность на постоянной основе в 

сельском поселении Русскинская, и 

соблюдения ограничений лицами, 

замещающими муниципальные 

должности на постоянной основе в 

сельском поселении Русскинская 

Соответствует 

действующему 

законодательству 

7 №7 от 05.06.2015 Об утверждении Положения о 

размерах и условиях оплаты труда 

работников, не отнесенных к 

должностям муниципальной службы и 

осуществляющих техническое 

обеспечение деятельности 

администрации сельского поселения 

Русскинская 

Соответствует 

действующему 

законодательству 

    

 Постановления администрации сельского поселения Русскинская 

1 №7 от 02.10.2013 Об утверждении Положения о 

Молодежном совете при главе 

сельского поселения Русскинская 

Признано утратившим 

силу №16 от 
10.02.2015 

2 №6 от 07.02.2011 Об утверждении Положения участия 

граждан в деятельности добровольных 

формирований по охране 

общественного порядка на территории 

сельского поселения Русскинская 

Признано утратившим 

силу №18 от 
12.02.2015 

3 №66 от 18.05.2015 Об утверждении Правил обращения 

с отходами производства и 

потребления на территории 

муниципального образования 

сельское поселение Русскинская 

Соответствует 

действующему 

законодательству 

4 №82 от 06.07.2015 Об утверждении Положения о порядке Внесены изменения 



оказания мер материальной поддержки 

и стимулирования деятельности 

народной дружины на территории 

сельского поселения Русскинская 

 

постановлением 

администрации 

сельского поселения 

Русскинская от 

08.12.2015 № 

5 №121 от 30.10.2015 Об определении перечня должностных 

лиц администрации сельского 

поселения Русскинская, 

уполномоченных составлять 

протоколы об административных 

правонарушениях 

Соответствует 

действующему 

законодательству 

6 № 141 от 17.12.2015 Об утверждении Положения о порядке 

материального стимулирования 

деятельности добровольных пожарных  

Соответствует 

действующему 

законодательству 

7 №80 от 25.07.2014 Об утверждении административного 

регламента предоставления 

муниципальной услуги «Прием 

заявлений, документов, а также 

постановка граждан на учет в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях»   

Внесены изменения 

постановлением 

администрации 

сельского поселения 

Русскинская от .04.2015 

№ 

8 № 81 от 25.07.2014 Об утверждении административного 

регламента предоставления 

муниципальной услуги «Передача в 

собственность граждан Российской 

Федерации занимаемых ими жилых 

помещений в муниципальном 

жилищном фонде (приватизация 

жилых помещений) 

Внесены изменения 

постановлением 

администрации 

сельского 

поселенияРусскинская 

от18 .02.2015 № 23 

9 №83 от 25.07.2014 Об утверждении административного 

регламента предоставления 

муниципальной услуги 

«Предоставление жилых помещений 

муниципального жилищного фонда по 

договорам социального найма 

Внесены изменения 

постановлением 

администрации 

сельского поселения 

Русскинская от .04.2015 

№ 

10 №74 от 25.07.2014 
(изм.от 05.11.2014 № 

113) 

Об утверждении административного 

регламента предоставления 

муниципальной услуги «Присвоение 

почтовых адресов объектам 

Внесены изменения 

постановлением 

администрации 

сельского поселения 

Русскинская от 

18.02.2015 №22 

11 №82 от 25.07.2014 Об утверждении административного 

регламента предоставления 

муниципальной услуги 

«Предоставление сведений из реестра 

муниципального имущества сельского 

поселения Русскинская 

Внесены изменения 

постановлением 

администрации 

сельского поселения 

Русскинская от 

18.02.2015 №24 

12 №124 от 14.12.2011   
( изм.от 12.11.2012 № 

109, от 02.10.2013 № 

9 

Об утверждении административного 

регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Выдача 

архивных справок, архивных выписок, 

архивных копий 

Внесены изменения 

постановлением 

администрации 

сельского поселения 

Русскинская от 

18.02.2015 №25 

13 №73 от27.07.2014  
(изм.от 25.07.2014 № 

О реестре муниципальных услуг, 

предоставляемых администрацией 

Внесены изменения 

постановлением 



73  от 16.10.2014 № 

102) 

сельского поселения Русскинская администрации 

сельского поселения 

Русскинская от 

18.02.2015 №26 

14 №77 от 25.07.2014 Об утверждении административного 

регламента предоставления 

муниципальной услуги «Принятие 

документов, а также выдача решений о 

переводе или об отказе в переводе 

жилого помещения в нежилое 

помещение или нежилого помещения в 

жилое помещение 

Внесены изменения 

постановлением 

администрации 

сельского поселения 

Русскинская от 

20.02.2015 №29 

15 №43 от 12.03.2015 О порядке предоставления грантов в 

форме субсидий некоммерческим 

организациям, осуществляющих свою 

деятельность на территории сельского 

поселения Русскинская, в целях 

поддержки общественно значимых 

инициатив 

 

Соответствует 

действующему 

законодательству 

16 №44 от 12.03.2015 Об утверждении Порядка бесплатного 

посещения многодетными семьями 

МКУК «Русскинской центр досуга и 

творчества 

Соответствует 

действующему 

законодательству 

17 №50 от 16.04.2015 О порядке предоставления гражданам 

информации  об ограничениях 

водопользования на водных объектах 

общего пользования, расположенных 

на территории сельского поселения 

Русскинская 

Соответствует 

действующему 

законодательству 

18 №9 от 04.02.2015 О противопаводковых мероприятиях 

в весенне-летний период на территории  

сельского поселения Русскинская в 

2015 году 

Соответствует 

действующему 

законодательству 

19 №134 от 30.11.2015 О порядке проведения 

антикоррупционной экспертизы 

муниципальных нормативных 

правовых актов (проектов 

муниципальных нормативных 

правовых актов) администрации 

сельского  поселения Русскинская  

 

Соответствует 

действующему 

законодательству 

 Распоряжения администрации сельского поселения Русскинская 

1 №13 от 12.02.2015 О проведении инвентаризации 

имущества в Муниципальном казённом 

учреждении культуры "Русскинской 

центр досуга и творчества" 

Соответствует 

действующему 

законодательству 

2 №46 от 27.05.2015 Об утверждении штатного расписания 

администрации сельского поселения 

Русскинская 

Внесены изменения 

распоряжением 

администрации 



 

 

Глава поселения                                                                               А.В.Сытов 

исполнитель: 

Ю.П.Дегтярёва 8 (3462) 737-035 

 

сельского поселения 

Русскинская от 

05.06.2015 №52 

3 №11 от 30.01.2015 Об организации воинского учета и 

бронирования граждан, пребывающих 

в запасе 

Соответствует 

действующему 

законодательству 

    


