
Приложение  

к распоряжению администрации 

Октябрьского района  

от «04» февраля 2022 г. № 9-р 

 

План  

мониторинга правоприменения муниципальных нормативных правовых актов  

Октябрьского района на 2022 год 

 

№ 

п/п 

Муниципальный правовой акт, 

мониторинг которого планируется 

осуществить 

Структурное 

подразделение 

администрации 

Октябрьского 

района, 

участвующее в 

мониторинге 

Срок 

осуществления 

мониторинга 

1. Постановление администрации 

Октябрьского района от 03.11.2016         

№ 2429 «О Порядке разработки, 

корректировки, утверждения (одобрения) 

и осуществления мониторинга прогноза 

социально-экономического развития 

Октябрьского района на долгосрочный 

период и контроля его реализации» 

Управление 

экономического 

развития 

администрации 

Октябрьского района 

I квартал 2022 

года 

2. Постановление администрации 

Октябрьского района от 09.03.2016         

№ 416 «О Порядке разработки, 

корректировки, утверждения (одобрения) 

и осуществления мониторинга прогноза 

социально-экономического развития 

Октябрьского района на среднесрочный 

период и контроля его реализации» 

 

Управление 

экономического 

развития 

администрации 

Октябрьского района 

I квартал 2022 

года 

3. 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 

I квартал 2022 

года 

4. Постановление администрации 

Октябрьского района от 30.11.2020         

№ 2421 «О Порядке проведения 

общественного обсуждения проектов 

документов стратегического 

планирования муниципального 

образования Октябрьский район» 

 

Управление 

экономического 

развития 

администрации 

Октябрьского района 

I квартал 2022 

года 

5. Постановление администрации 

Октябрьского района от 11.03.2021          

№ 424 «О Порядке разработки 

документов стратегического 

Управление 

экономического 

развития 

администрации 

II квартал 2022 

года 



планирования Октябрьского района и их 

содержании» 

Октябрьского района 

6. Постановление администрации 

Октябрьского района от 26.04.2021         

№ 796 «О Порядке разработки, 

корректировки, актуализации, 

осуществления мониторинга и контроля 

реализации Стратегии социально-

экономического развития 

муниципального образования 

Октябрьский район» 

Управление 

экономического 

развития 

администрации 

Октябрьского района 

II квартал 2022 

года 

7. Постановление администрации 

Октябрьского района от 17.05.2021         

№ 893 «Об особенностях подачи и 

рассмотрения жалоб на решения и 

действия (бездействие) администрации 

Октябрьского района, ее должностных 

лиц, муниципальных служащих» 

Управление 

экономического 

развития 

администрации 

Октябрьского района 

II квартал 2022 

года 

8. Постановление администрации 

Октябрьского района от 11.08.2021         

№ 1639 «О порядке принятия решений о 

согласовании и об утверждении уставов 

казачьих обществ, создаваемых 

(действующих) на территории 

Октябрьского района» 

 

Отдел профилактики 

правонарушений и 

противодействия 

коррупции 

администрации 

Октябрьского района 

II квартал 2022 

года 

9. Постановление администрации 

Октябрьского района от 29.01.2016         

№ 113 «Об утверждении Порядка 

внесения проектов муниципальных 

правовых актов главы Октябрьского 

района, администрации Октябрьского 

района» 

 

Юридический отдел 

администрации 

Октябрьского района 

II квартал 2022 

года 

10. Постановление Администрации 

Октябрьского района от 19.08.2016         

№ 1815 «Об утверждении Правил 

определения нормативных затрат на 

обеспечение функций муниципальных 

органов, в том числе подведомственных 

им казенных учреждений» 

Управление 

экономического 

развития 

администрации 

Октябрьского района 

III квартал 2022 

года 

11. Постановление Администрации 

Октябрьского района от 14.09.2016         

№ 1984 «О требованиях к порядку 

разработки и принятия муниципальных 

правовых актов о нормировании в сфере 

закупок для обеспечения муниципальных 

нужд Октябрьского района, содержанию 

указанных актов и обеспечению их 

исполнения» 

 

Управление 

экономического 

развития 

администрации 

Октябрьского района 

III квартал 2022 

года 



12. Постановление администрации 

Октябрьского района от 07.06.2017         

№ 1387 «О Правилах определения 

требований к отдельным видам товаров, 

работ, услуг (в том числе предельным 

ценам товаров, работ, услуг), закупаемых 

муниципальными органами 

Октябрьского района и 

подведомственными им казенными, 

бюджетными учреждениями и 

муниципальными унитарными 

предприятиями для обеспечения нужд 

Октябрьского района» 

Управление 

экономического 

развития 

администрации 

Октябрьского района 

III квартал 2022 

года 

13. Постановление администрации 

Октябрьского района от 08.02.2016         

№ 185 «О Порядке осуществления 

мониторинга закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения нужд 

Октябрьского района» 

Управление 

экономического 

развития 

администрации 

Октябрьского района 

 

III квартал 2022 

года 

14. Постановление администрации 

Октябрьского района от 07.12.2015         

№ 2902 «О порядке принятия решений о 

подготовке и реализации бюджетных 

инвестиций в целях приобретения 

объектов недвижимого имущества в 

муниципальную собственность 

Октябрьского района» 

Управление 

экономического 

развития 

администрации 

Октябрьского района 

 

IV квартал 2022 

года 

15. Постановление администрации 

Октябрьского района от 17.08.2015         

№ 1940 «О порядке отнесения отдельных 

категорий граждан к приглашенным 

специалистам и возмещения им расходов 

по найму жилого помещения» 

Комитет по 

управлению 

муниципальными 

финансами 

администрации 

Октябрьского района 

IV квартал 2022 

года 

16. Постановление администрации 

Октябрьского района от 19.12.2016          

№ 2799 «О порядке размещения 

информации о рассчитываемой за 

календарный год среднемесячной 

заработной плате руководителей, их 

заместителей и главных бухгалтеров 

муниципальных учреждений и 

предприятий Октябрьского района в 

информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

Юридический отдел 

администрации 

Октябрьского района 

IV квартал 2022 

года 

 


