
Исполнение плана  

мониторинга правоприменения муниципальных нормативных правовых актов  

Октябрьского района за 2018 год 

№ п/п Муниципальный правовой акт, 

мониторинг которого планируется 

осуществить 

Структурное 

подразделение 

администрации 

Октябрьского района, 

участвующее в 

мониторинге 

Исполнение мониторинга 

правоприменения МНПА 

1. Постановление администрации 

Октябрьского района от 23.08.2013         

№ 3028 «Об утверждении Порядков, 

регламентирующих некоторые вопросы 

деятельности муниципальных 

учреждений Октябрьского района» 

Комитет по управлению 

муниципальной 

собственностью 

администрации 

Октябрьского района 

Признано утратившим силу и 

утвержден новый порядок 

постановлением 

администрации Октябрьского 

района от 10.07.2018 № 1472 

«Об утверждении порядков, 

регламентирующих 

некоторые вопросы 

деятельности муниципальных 

учреждений Октябрьского 

района» 

2. Постановление администрации 

Октябрьского района от 28.03.2011         

№ 596 «О порядке осуществления 

функций и полномочий учредителя 

муниципальных учреждений 

муниципального образования 

Октябрьский район» 

 

Комитет по управлению 

муниципальной 

собственностью 

администрации 

Октябрьского района 

Признано утратившим силу и 

утвержден новый порядок 

постановлением 

администрации Октябрьского 

района от 10.07.2018 № 1471 

«Об утверждении порядков 

осуществления функций и 

полномочий учредителя 

муниципальных учреждений 

муниципального образования 

Октябрьский район» 

3. Постановление администрации 

Октябрьского района от 20.08.2014         

№ 2988 «О муниципальных и 

ведомственных целевых программах 

Октябрьского района» 

Управление 

экономического развития 

администрации 

Октябрьского района 

Признано утратившим силу и 

утвержден новый порядок 

постановлением 

администрации Октябрьского 

района от 21.05.2018 № 1026 

«О муниципальных и 

ведомственных   целевых 

программах Октябрьского 

района». Указанное 

постановление признано 

утратившим силу 

постановлением 

администрации Октябрьского 

района от 12.09.2018 № 1955 

«О муниципальных 

программах Октябрьского 

района «  

4. Постановление главы Октябрьского 

района от 08.07.2014 № 77 «Об 

учреждении премий главы Октябрьского 

района в сфере образования» 

Управление образования 

и молодежной политики 

администрации 

Октябрьского района 

Соответствует действующему 

законодательству и 

муниципальным правовым 

актам Октябрьского района 

5. Постановление администрации 

Октябрьского района от 29.09.2008         

№ 1386 «Об утверждении Положения об 

организации и осуществлении 

мероприятий по работе с детьми и 

молодёжью на территории Октябрьского 

района» 

Управление образования 

и молодежной политики 

администрации 

Октябрьского района 

Находится в работе 

6. Постановление администрации 

Октябрьского района от 27.01.2010 № 59 

«О признании жилых помещений 

непригодными для постоянного 

проживания на территории Октябрьского 

района» 

Управление жилищно-

коммунального 

хозяйства и 

строительства 

администрации 

Октябрьского района 

Соответствует действующему 

законодательству и 

муниципальным правовым 

актам Октябрьского района 

7. Постановление администрации Отдел культуры и Приведено в соответствие 



Октябрьского района от 11.02.2010         

№ 179 «Об утверждении норм расходов 

средств бюджета муниципального 

образования Октябрьский район при 

проведении культурно-массовых 

мероприятий» 

туризма администрации 

Октябрьского района 

постановлением 

администрации Октябрьского 

района от 12.09.2018 № 1953 

«О внесении изменений в 

постановление 

администрации Октябрьского 

района от 11.02.2010 № 179» 

8. Постановление администрации 

Октябрьского района от 12.02.2010         

№ 186 «Об утверждении Порядка 

расходования средств по целевой статье 

бюджетной классификации 

«Коммунальное хозяйство»» 

Управление жилищно-

коммунального 

хозяйства и 

строительства 

администрации 

Октябрьского района 

Признано утратившим силу 

постановлением 

администрации Октябрьского 

района от 05.12.2018 № 2733 

«О признании утратившим 

силу постановления  

администрации Октябрьского 

района от 12.02.2010 № 186» 

9. Постановление администрации 

Октябрьского района от 12.05.2010         

№ 853 «Об утверждении Положения о 

Единой комиссии по проведению 

конкурсов или аукционов на право 

заключения договоров аренды, договоров 

безвозмездного пользования, договоров 

доверительного управления имуществом, 

иных договоров, предусматривающих 

переход прав владения и (или) 

пользования в отношении имущества 

муниципального образования 

Октябрьский район» 

Комитет по управлению 

муниципальной 

собственностью 

администрации 

Октябрьского района 

Признано утратившим силу 

постановлением 

администрации Октябрьского 

района от 19.11.2018 № 2597 

«О признании утратившими 

силу некоторых 

муниципальных правовых 

актов»   

10. Постановление администрации 

Октябрьского района от 09.09.2010         

№ 1547 «Об утверждении Правил 

предоставления бюджетных кредитов 

городским (сельским) поселениям 

Октябрьского района из бюджета 

Октябрьского района» 

Комитет по управлению 

муниципальными 

финансами 

администрации 

Октябрьского района 

Находится в работе 

11. Постановление администрации 

Октябрьского района от 24.01.2011 № 91 

«О создании жилищной комиссии по 

реализации жилищных программ при 

администрации Октябрьского района» 

Отдел жилищной 

политики администрации 

Октябрьского района 

Находится в работе 

12. Постановление администрации 

Октябрьского района от 04.02.2011         

№ 165 «Об ограничении пребывания 

несовершеннолетних в возрасте до 18 лет 

в общественных местах в ночное время» 

Отдел по обеспечению 

деятельности комиссии 

по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав при 

администрации 

Октябрьского района 

Находится в работе 

13. Постановление администрации 

Октябрьского района от 08.04.2011         

№ 765 «О предельно допустимых 

значениях просроченной кредиторской 

задолженности бюджетного учреждения 

муниципального образования 

Октябрьский район, превышение 

которого влечет расторжение трудового 

договора с руководителем бюджетного 

учреждения по инициативе работодателя 

в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации» 

Комитет по управлению 

муниципальной 

собственностью 

администрации 

Октябрьского района 

Находится в работе 

 


