
Исполнение плана  

мониторинга правоприменения муниципальных нормативных правовых актов  

администрации Октябрьского района на 2016 год 

№ 

п/п 

Муниципальный правовой акт, 

мониторинг которого планируется 

осуществить 

Структурное 

подразделение 

администрации 

Октябрьского 

района, 

участвующее в 

мониторинге 

Результат мониторинга 

1. Постановление администрации 

Октябрьского района от 25.03.2015 

№ 844 «О системе оповещения и 

информирования населения 

Октябрьского района об 

опасностях,  

возникающих при ведении военных 

действий или вследствие этих 

действий, об угрозе возникновения 

или о возникновении чрезвычайных 

ситуаций» 

Отдел гражданской 

защиты населения 

администрации 

Октябрьского 

района 

Принято постановление 

администрации 

Октябрьского района от 

12.04.2016 № 743 «О 

системе оповещения и 

информирования 

населения Октябрьского 

района об опасностях, 

возникающих при 

военных конфликтах 

или вследствие этих 

конфликтов, а также при 

угрозе возникновения 

или возникновении  

чрезвычайных ситуаций 

природного и 

техногенного характера» 

2. Постановление администрации 

Октябрьского района от 25.09.2015 

№ 2205 «О создании резерва 

финансовых и материальных 

ресурсов (запасов) Октябрьского 

района для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера и в целях гражданской 

обороны» 

Отдел гражданской 

защиты населения 

администрации 

Октябрьского 

района 

Находится в работе 

3. Постановление администрации 

Октябрьского района от 12.11.2009 

№ 1772 «Об Октябрьском районном 

звене территориальной подсистемы 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры единой 

государственной системы 

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций» 

Отдел гражданской 

защиты населения  

администрации 

Октябрьского 

района 

Принято постановление 

администрации 

Октябрьского района от 

24.08.2016 № 1859 «Об 

Октябрьском районном 

звене территориальной 

подсистемы Ханты-

Мансийского 

автономного округа – 

Югры единой 

государственной 

системы 

предупреждения и 

ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций» 

4. Постановление главы Октябрьского 

района от 17.02.2014 № 18 «О 

премиях главы Октябрьского 

Отдел культуры 

администрации 

Октябрьского 

Принято постановление 

администрации 

Октябрьского района от 



района в сфере культуры и 

искусства» 

района 19.08.2016 № 1813 «О 

премиях главы 

Октябрьского района в 

сфере культуры и 

искусства» 

5. Постановление администрации 

Октябрьского района от 21.01.2014 

№ 105 «Об утверждении 

административного регламента 

осуществления муниципального 

жилищного контроля на территории 

отдельных поселений в границах 

Октябрьского района» 

Управление 

жилищно-

коммунального 

хозяйства и 

строительства 

администрации 

Октябрьского 

района, 

юридический отдел 

администрации 

Октябрьского 

района 

Принято постановление 

администрации 

Октябрьского района от 

29.03.2016 № 585 «Об 

утверждении 

административного 

регламента  

осуществления 

муниципального 

жилищного  

контроля на территории 

отдельных поселений в 

границах Октябрьского 

района» 

6. Постановление администрации 

Октябрьского района от 03.02.2015 

№ 284 «О Порядке возмещения 

расходов, связанных со 

служебными командировками, 

руководителям и работникам 

муниципальных учреждений 

Октябрьского района» 

Комитет по 

управлению 

муниципальными 

финансами 

администрации 

Октябрьского 

района 

Внесены изменения 

постановлением 

администрации 

Октябрьского района от 

28.07.2016 № 1639 «О 

внесении изменения в 

Порядок возмещения 

расходов, связанных со 

служебными 

командировками, 

руководителям и 

работникам 

муниципальных 

учреждений 

Октябрьского района, 

утвержденный 

постановлением 

администрации 

Октябрьского района от 

03.02.2015 № 284» 

7. Постановление главы Октябрьского 

района от 11.06.2015 № 53 «Об 

утверждении системы мониторинга 

по профилактике 

межнациональных,  

межконфессиональных конфликтов 

в Октябрьском районе» 

 Отдел 

профилактики 

правонарушений и 

противодействия 

коррупции 

администрации 

Октябрьского 

района 

Принято постановление 

администрации 

Октябрьского района от 

13.10.2016 № 2234 «Об 

утверждении системы 

мониторинга по 

профилактике 

межнациональных, 

межконфессиональных 

конфликтов  

в Октябрьском районе» 

8. Постановление администрации 

Октябрьского района от 23.12.2011                 

№ 4092 «Об утверждении 

административного регламента 

предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление жилых 

Отдел жилищной 

политики 

администрации 

Октябрьского 

района 

Принято постановление 

администрации 

Октябрьского района от 

25.11.2016 № 2583 «Об 

утверждении 

административного 



помещений муниципального 

жилищного фонда коммерческого 

использования» 

регламента 

предоставления 

муниципальной услуги 

«Предоставление жилых 

помещений 

муниципального 

жилищного фонда 

коммерческого 

использования» 

9. Постановление администрации 

Октябрьского района от 23.12.2011             

№ 4093 «Об утверждении 

административного регламента 

предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление жилых 

помещений муниципального 

специализированного жилищного 

фонда по договорам найма» 

Отдел жилищной 

политики 

администрации 

Октябрьского 

района 

Принято постановление 

администрации 

Октябрьского района от 

25.11.2016 № 2587 «Об 

утверждении 

административного 

регламента 

предоставления 

муниципальной услуги 

«Предоставление жилых 

помещений 

муниципального 

специализированного 

жилищного фонда по 

договорам найма» 

10. Постановление главы Октябрьского 

района от 31.10.2014 № 109 «Об 

утверждении Положения о работе 

«телефона доверия» по фактам 

коррупционной направленности в 

Октябрьском районе» 

Отдел 

муниципальной 

службы и кадровой 

политики 

администрации 

Октябрьского 

района 

Принято постановление 

главы Октябрьского 

района от 24.02.2016      

№ 10 «Об утверждении 

Положения о работе 

"телефона доверия"  по 

фактам коррупционной 

направленности в 

Октябрьском районе» 

11. Постановление администрации 

Октябрьского района от 21.01.2014 

№ 107 «О типовых контрактах 

(типовых условиях контрактов), 

заключаемых для обеспечения нужд 

Октябрьского района, случаях и 

условиях их применения» 

Юридический 

отдел 

администрации 

Октябрьского 

района 

Находится в работе 

12. Постановление администрации 

Октябрьского района от 17.02.2014 

№ 485 «Об утверждении Правил 

обращения с отходами 

производства и потребления на 

территории Октябрьского района» 

Отдел по вопросам 

промышленности, 

экологии и 

сельского 

хозяйства 

администрации 

Октябрьского 

района 

Признано утратившим 

силу постановлением 

администрации 

Октябрьского района от 

30.12.2016 № 2928 «О 

признании утратившим 

силу постановления  

администрации 

Октябрьского района от 

17.02.2014 № 485» 

 


