
Итоги мониторинга правоприменения 

муниципальных нормативных правовых актов сельского поселения 

Русскинская за  2016 год 
 

№ 

п/п 

Номер, дата 

муниципального 

нормативного 

правового акта 

Наименование муниципального 

нормативного правового акта 

Результат 

мониторинга 

1 2 3 4 

 Решения Совета депутатов  

1 №31 от 17.03.2009 Об утверждении Положения о 

порядке учета предложений по 

проекту устава поселения, проекту 

решения Совета поселения о 

внесении изменений и дополнений 

в устав поселения, и порядке 

участия граждан сельского 

поселения Русскинская в 

обсуждении проекта устава 

поселения, проекта решения Совета 

поселения о внесении изменений и 

дополнений в устав поселения 

Внесены изменения 

решением Совета 

депутатов сельского 

поселения Русскинская 

от 16.03.2016 №124 

2 №95 от 26.05.2015 Об утверждении положения о 

размере должностного оклада, 

размерах ежемесячных и иных 

денежных выплат лицом, 

замещающим должности 

муниципальной службы и порядке 

их осуществления 

Внесены изменения 

решением Совета 

депутатов сельского 

поселения Русскинская 

от 08.06.2016 №145 

3 №96 от 26.05.2016 Об утверждении Положения о 

размере денежного содержания лиц, 

замещающих муниципальные 

должности на постоянной основе, и 

порядке его осуществления 

Внесены изменения 

решением Совета 

депутатов сельского 

поселения Русскинская 

от 08.06.2016 №146 

4 №32 от 17.03.2009 

(с изм.от 03.09.2010 

№83) 

Об утверждении Положения о 

порядке управления и 

распоряжения имуществом, 

находящимся в муниципальной 

собственности сельского поселения 

Русскинская 

Внесены изменения 

решением Совета 

депутатов сельского 

поселения Русскинская 

от 16.03.2016 №125 

5 №127 от 16.03.2016  Об утверждении Положения о 

порядке управления и 

распоряжения имуществом, 

находящимся в муниципальной 

собственности сельского поселения 

Русскинская  

Соответствует 

действующему 

законодательству 

6 №128от 16.03.2016  Об утверждении Положения о 

проверке достоверности и полноты 

сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

Соответствует 

действующему 

законодательству 



характера, предоставляемых лицом, 

замещающим муниципальную 

должность в с.п.Русскинская, и 

соблюдения ограничений лицом, 

замещающим муниципальную 

должность в с.п.Русскинская 

7 №152 от 30.09.2016  О порядке заключения Соглашений  

о передаче осуществления части 

полномочий  

по решению вопросов местного 

значения  

 

Соответствует 

действующему 

законодательству 

8 №130 от 25.03.2016 Об утверждении прогнозного плана 

приватизации имущества 

муниципального образования сельское 

поселение Русскинская на 2016 год 

Соответствует 

действующему 

законодательству 

9 №151 от 30.09.2016 Об утверждении Положения о порядке 

назначения и проведения опроса 

граждан в сельском поселении 

Русскинская 

Соответствует 

действующему 

законодательству 

10 №160 от 15.11.2016 Об утверждении регламента Совета 

депутатов сельского поселения 

Русскинская 

Соответствует 

действующему 

законодательству 

 Постановления главы сельского поселения Русскинская 

1 №2 от 29.02.2016 О порядке сообщения лицами, 

замещающими должности 

муниципальной службы в 

администрации сельского поселения 

Русскинская о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая 

приводит или может привести к 

конфликту интересов 

Соответствует 

действующему 

законодательству 

2 №3 от 29.02.2016 Об утверждении Положения о 

предоставлении сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера лицами, замещающими 

муниципальные должности в органах 

местного самоуправления сельского 

поселения Русскинская, а также 

сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих 

супруги (супруга)и 

несовершеннолетних детей 

Соответствует 

действующему 

законодательству 

3 №4 от 29.02.2016 Об утверждении Положения о 

предоставлении гражданами, 

претендующими на замещение 

должностей муниципальной службы, 

включенных в соответствующий 

перечень, муниципальными 

служащими, замещающими указанные 

должности сведений о своих доходах, 

расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

Соответствует 

действующему 

законодательству 



характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей 

4 №7 от05.04.2016 О порядке проведения 

антикоррупционной экспертизы 

муниципальных нормативных 

правовых актов (проектов 

муниципальных нормативных 

правовых актов ) главы сельского 

поселения Русскинская 

Соответствует 

действующему 

законодательству 

5 №8 от 08.04.2016 Об утверждении квалификационных 

требований для замещения должностей 

муниципальной службы в 

муниципальном образовании сельское 

поселение Русскинская 

Соответствует 

действующему 

законодательству 

6 №9 от 27.05.2016 Об утверждении Положения о совете 

при главе сельского поселения 

Русскинская по вопросам развития 

туризма 

Соответствует 

действующему 

законодательству 

7 №10 от 06.06.2016 Об утверждении Регламента 

администрации сельского поселения 

Русскинская 

Соответствует 

действующему 

законодательству 

8 №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 

Внесены изменения 

постановлением главы 

сельского поселения 

Русскинская от 

20.06.2016 №11 

 Постановления администрации сельского поселения Русскинская 

1 №95 от 27.08.2015 Об утверждении Правил 

благоустройства территории сельского 

поселения Русскинская 

Внесены изменения 

постановлением 

администрации 

сельского поселения 

Русскинская от 

03.11.2016 №122 

2 №114 от 03.10.2016 Об утверждении порядка принятия 

решений о разработке 

муниципальных программ, их 

формирования и реализации 

Соответствует 

действующему 

законодательству 

3 №113 от 03.10.2016 О порядке исполнения бюджета 

поселения по расходам и источникам 

финансирования дефицита бюджета 

поселения и порядке составления и 

ведения кассового плана бюджета 

поселения 

Соответствует 

действующему 

законодательству 

4 №18 от 06.03.2014 Об утверждении административного 

регламента осуществления 

муниципального контроля за 

обеспечением сохранности 

автомобильных 

дорог местного значения в границах 

сельского поселения Русскинская 

Внесены изменения 

постановлением 

администрации 

сельского поселения 

Русскинская от 

25.08.2016 №99 

5 №39 от 16.03.2016 Об утверждении плана мероприятий 

"дорожная карта" по обеспечению 

граждан земельными участками для 

Внесены изменения 

постановлением 

администрации 



индивидуального жилищного 

строительства 

сельского поселения 

Русскинская от 

10.06.2016 № 82 

6 № 12 от 13.01.2016 Об утверждении Положения по оплате 

труда работников муниципального 

казенного учреждения "ХЭУ 

администрации с.п.Русскинская" 

Внесены изменения 

постановлением 

администрации 

сельского поселения 

Русскинская от 

17.05.2016 № 76 

7 №52 от 11.04.2016 Об утверждении административного 

регламента предоставления 

муниципальной услуги "прием 

заявлений, документов, а так же 

постановка граждан на учет в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях 

Соответствует 

действующему 

законодательству 

8 № 53 от 11.04.2016 об утверждении административного 

регламента предоставления 

муниципальной услуги "передача в 

собственность граждан занимаемых 

ими жилых помещений (приватизация) 

Соответствует 

действующему 

законодательству 

9 №54 от 11.04.2016 об утверждении административного 

регламента предоставления 

муниципальной услуги 

"предоставление информации об 

объектах недвижимого имущества, 

находящихся в муниципальной 

собственности и предназначенных для 

сдачи в аренду 

Соответствует 

действующему 

законодательству 

10 №55 от 11.04.2016 Об утверждении административного 

регламента предоставления 

муниципальной услуги "прием 

заявлений и выдача документов о 

согласовании переустройства и (или) 

перепланировки жилого помещения 

Соответствует 

действующему 

законодательству 

11 №56 от 11.04.2016 об утверждении административного 

регламента предоставления 

муниципальной услуги 

"предоставление жилых помещений 

муниципального жилищного фонда по 

договорам социального найма 

Соответствует 

действующему 

законодательству 

12 №57 от 11.04.2016 Об утверждении административного 

регламента предоставления 

муниципальной услуги "присвоение 

адресов объектам адресации... 

Соответствует 

действующему 

законодательству 

13 №58 от 11.04.2016 об утверждении административного 

регламента предоставления 

муниципальной услуги 

"предоставление информации об 

очередности предоставления жилых 

помещений на условиях социального 

найма 

Соответствует 

действующему 

законодательству 

14 №59 от 11.04.2016 об утверждении административного 

регламента предоставления 

муниципальной услуги "принятие 

документов, а также выдача решений о 

переводе жилого помещения в нежилое 

Соответствует 

действующему 

законодательству 



помещение или нежилого помещения в 

жилое 

15 №60 от 11.04.2016 об утверждении административного 

регламента предоставления 

муниципальной услуги 

"предоставление сведений из реестра 

муниципального имущества сельского 

поселения Русскинская 

Соответствует 

действующему 

законодательству 

16 №69 от 12.05.2016 Об утверждении муниципальной 

программы "Развитие малого и 

среднего предпринимательства на 

территории сельского поселения 

Русскинская на 2016-2018 годы" 

Соответствует 

действующему 

законодательству 

17 №84 от 15.06.2016 Об утверждении Порядка содержания и 

ремонта автомобильных дорог 

муниципального образования 

с.п.Русскинская 

Соответствует 

действующему 

законодательству 

18 №75 от 17.05.2016 Об утверждении положения о 

составлении и опубликовании 

информации "Бюджет для граждан" 

Соответствует 

действующему 

законодательству 

19 №3 от 12.01.2016 Об утверждении Порядка 

осуществления предоставления 

субсидий в целях возмещения 

недополученных доходов по сбору и 

вывозу ТБО на территории сельского 

поселения Русскинская 

Соответствует 

действующему 

законодательству 

20 №5 от 12.01.2016 о выделении субсидии из бюджета 

сельского поселения Русскинская в 

целях возмещения недополученных 

доходов организациям, 

предоставляющим населению 

сельского поселения Русскинская 

жилищно-коммунальные услуги по 

тарифам, не обеспечивающим 

возмещение издержек 

Соответствует 

действующему 

законодательству 

21 №7 от 12.01.2016 Об утверждении перечня ветхого 

жилищного фонда, подлежащего 

текущему ремонту на территории 

сельского поселения Русскинская в 

2016 году 

Соответствует 

действующему 

законодательству 

22 №8 от 12.01.2016 Об установлении размера платы за 

содержание и текущий ремонт жилых 

помещений на территории сельского 

поселения Русскинская 

Соответствует 

действующему 

законодательству 

23 №43 от 16.03.2016 об утверждении правил определения 

нормативных затрат на обеспечение 

функций органов местного 

самоуправления сельского поселения 

Русскинская и подведомственных им 

казённых учреждений 

Соответствует 

действующему 

законодательству 

24 №44 от 16.03.2016 о Порядке размещения сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера лиц, замещающих 

муниципальные должности и 

должности муниципальной служба, и 

Соответствует 

действующему 

законодательству 



 

 

 

Глава поселения                                                                               А.В.Сытов 

 

исполнитель: 

Ю.П.Дегтярёва 8 (3462) 737-035 

* возможно внесение изменений до 31.12.2016 

членов их семей на официальном сайте 

и предоставление этих сведений 

общероссийским и окружным 

средствам массовой информации для 

опубликования 

25 №49 от 06.04.2016 об утверждении порядка учета 

граждан, желающих бесплатно 

приобрести земельный участок для 

индивидуального жилищного 

строительства на территории сельского 

поселения Русскинская 

Соответствует 

действующему 

законодательству 

    

 Распоряжения администрации сельского поселения Русскинская 

1 №7 от 05.04.2016 Об утверждении  Регламента 

администрации сельского поселения 

Русскинская 

Соответствует 

действующему 

законодательству 

2 №10 от 05.04.2016 Об утверждении Порядка 

рассмотрения актов прокурорского 

реагирования администрацией 

сельского поселения Русскинская 

Соответствует 

действующему 

законодательству 

3 № 22 от 20.06.2016 Об утверждении плана 

противодействия коррупции в 

муниципальном образовании сельское 

поселение Русскинская на 2016-2017 

годы 

Соответствует 

действующему 

законодательству 

    


