
Исполнение плана мониторинга  

правоприменения муниципальных нормативных правовых актов  

Октябрьского района за 2020 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 

11.02.2010 № 179 «Об 

утверждении норм расходов 

средств бюджета 

муниципального образования 

Октябрьский район при 

проведении культурно-массовых 

мероприятий» 

 

Отдел культуры и 

туризма администрации 

Октябрьского района  

Соответствует действующему 

законодательству и 

муниципальным правовым актам 

Октябрьского района 

2. Постановление администрации 

Октябрьского района от 

16.02.2010 № 209 «Об условиях 

приватизации арендуемого 

муниципального имущества»  

Комитет по управлению 

муниципальной 

собственностью 

администрации 

Октябрьского района 

Признано утратившим силу  

в соответствии с постановлением 

администрации Октябрьского 

района от 03.03.2020 № 445 «О 

признании утратившими силу 

некоторых муниципальных 

правовых актов» 

3. Постановление администрации 

Октябрьского района от 

17.02.2011 № 252 «Об 

утверждении Порядка оценки 

бюджетной, социальной и 

экономической эффективности 

предоставляемых (планируемых 

к предоставлению) налоговых 

льгот»  

Комитет по управлению 

муниципальными 

финансами 

администрации 

Октябрьского района 

Признано утратившим силу 

и утвержден новый порядок 

постановлением администрации 

Октябрьского района от 

25.08.2020 № 1740 «О порядке 

оценки налоговых расходов 

Октябрьского района» 

4. Постановление администрации 

Октябрьского района от 

06.04.2011 № 705 «О 

пассажирских перевозках 

воздушным транспортом» 

 

Отдел транспорта и связи 

администрации 

Октябрьского района 

Признано утратившим силу  

в соответствии с постановлением 

администрации Октябрьского 

района от 03.03.2020 № 445 «О 

признании утратившими силу 

некоторых муниципальных 

правовых актов» 

5. Постановление администрации 

Октябрьского района от 

16.01.2012 № 22 «Об 

утверждении Порядка 

определения объема и условий 

предоставления субсидий 

муниципальным бюджетным и 

автономным учреждениям 

Октябрьского района на иные 

цели»  

 

Комитет по управлению 

муниципальными 

финансами 

администрации 

Октябрьского района  

Признано утратившим силу 

и утвержден новый порядок 

постановлением администрации 

Октябрьского района от 

23.10.2020 № 2108 «О 

предоставлении субсидий из 

бюджета муниципального 

образования Октябрьский район 

бюджетным и автономным 

учреждениям Октябрьского 

района на иные цели» 

6. Постановление администрации 

Октябрьского района от 

27.01.2012 № 182 «Об 

ограничении на реализацию 

табачно-алкогольной продукции 

при предоставлении земельных 

участков для строительства»  

Комитет по управлению 

муниципальной 

собственностью 

администрации 

Октябрьского района 

Находится в работе 



7. Постановление администрации 

Октябрьского района от 

28.06.2012 № 2390 «Об 

утверждении порядка 

установления муниципальными 

учреждениями культуры 

Октябрьского района, за 

исключением музеев, льгот на 

посещение проводимых ими 

платных мероприятий для 

отдельных категорий граждан»  

 

Отдел культуры и 

туризма администрации 

Октябрьского района 

Признано утратившим силу 

и утвержден новый порядок 

постановлением администрации 

Октябрьского района от 

12.10.2020 № 2050 «Об 

установлении муниципальными 

организациями культуры 

Октябрьского района льгот на 

посещение проводимых ими 

платных мероприятий для 

отдельных категорий граждан» 

8. Постановление администрации 

Октябрьского района от 

24.04.2013 № 1501 «О создании 

Общественного совета по 

вопросам жилищно-

коммунального хозяйства 

Октябрьского района»  

Управление жилищно-

коммунального хозяйства 

и строительства 

администрации 

Октябрьского района 

Находится в работе 

9. Постановление администрации 

Октябрьского района от 

22.07.2013 № 2568 «О 

предоставлении муниципальных 

преференций»  

 

Комитет по управлению 

муниципальной 

собственностью 

администрации 

Октябрьского района 

Внесены изменения 

постановлением администрации 

Октябрьского района                   

от 12.04.2021 № 686 «О внесении 

изменений в постановление 

администрации Октябрьского 

района от 22.07.2013 № 2568» 

10. Постановление администрации 

Октябрьского района от 

22.10.2012 № 3839 «Об 

утверждении Порядка 

использования бюджетных 

ассигнований резервного фонда 

администрации Октябрьского 

района»  

Комитет по управлению 

муниципальными 

финансами 

администрации 

Октябрьского района 

Внесены изменения 

постановлением администрации 

Октябрьского района от 

16.04.2020 № 719  

«О внесении изменений в 

постановление администрации 

Октябрьского района 

от 22.10.2012 № 3839 

11. Постановление администрации 

Октябрьского района от 

19.11.2013 № 4236 «Об 

утверждении Порядка 

размещения сведений о доходах, 

об имуществе и обязательствах 

имущественного характера 

руководителей муниципальных 

учреждений Октябрьского 

района и членов их семей на 

официальном сайте 

Октябрьского района и 

предоставления этих сведений 

средствам массовой информации 

для опубликования»  

Отдел муниципальной 

службы и кадровой 

политики администрации 

Октябрьского района  

Соответствует действующему 

законодательству и 

муниципальным правовым актам 

Октябрьского района 

12. Постановление администрации 

Октябрьского района от 

25.04.2014 № 1675 «О порядке 

сообщения отдельными 

категориями лиц о получении 

подарка в связи с их 

должностным положением или 

исполнением ими служебных 

(должностных) обязанностей, 

сдачи и оценки подарка, 

реализации (выкупа) и 

Отдел муниципальной 

службы и кадровой 

политики администрации 

Октябрьского района 

Внесены изменения 

постановлением администрации 

Октябрьского района от 

23.12.2020 № 2662  

«О внесении изменения в 

постановление администрации 

Октябрьского района 

от 25.04.2014 № 1675» 



зачисления средств, вырученных 

от его реализации»  

 

13. Постановление администрации 

Октябрьского района от 

20.06.2014 № 2255 «Об 

утверждении Порядка 

планирования приватизации 

имущества, находящегося в 

собственности муниципального 

образования Октябрьский район» 

 

Комитет по управлению 

муниципальной 

собственностью 

администрации 

Октябрьского района 

Внесены изменения 

постановлением администрации 

Октябрьского района                   

от 30.06.2021 № 1304 «О 

внесении изменений в 

постановление администрации 

Октябрьского района                   

от 20.06.2014 № 2255» 

14. Постановление администрации 

Октябрьского района                от 

25.06.2014 № 2290 «Об 

утверждении Положения об 

обязательном экземпляре 

документов муниципального 

образования Октябрьский район»  

 

Отдел культуры и 

туризма администрации 

Октябрьского района 

Внесены изменения 

постановлениями 

администрации Октябрьского 

района от 11.05.2021 № 856,       

от 22.06.2022 № 1323 «О 

внесении изменений в 

постановление администрации 

Октябрьского района                  

от 25.06.2014 № 2290» 

15. Постановление администрации 

Октябрьского района              от 

07.07.2014 № 2447 «Об 

утверждении Порядка 

осуществления контроля за 

деятельностью муниципальных 

учреждений (организаций) 

Октябрьского района»  

Комитет по управлению 

муниципальными 

финансами 

администрации 

Октябрьского района 

Соответствует действующему 

законодательству и 

муниципальным правовым актам 

Октябрьского района 

16. Постановление администрации 

Октябрьского района от 

11.12.2015 № 2963 «Об 

организации проведения 

аукционов по продаже 

земельных участков или 

аукционов на право заключения 

договоров аренды земельных 

участков»  

Комитет по управлению 

муниципальной 

собственностью 

администрации 

Октябрьского района 

Находится в работе 

 


