
Приложение  

к распоряжению администрации 

Октябрьского района  

от «02» февраля 2023 г. № 15-р 

 

План  

мониторинга правоприменения муниципальных нормативных правовых актов  

Октябрьского района на 2023 год 

 

№ 

п/п 

Муниципальный правовой акт, 

мониторинг которого планируется 

осуществить 

Структурное 

подразделение 

администрации 

Октябрьского 

района, 

участвующее в 

мониторинге 

Срок 

осуществления 

мониторинга 

1. Постановление Главы Октябрьского 

района от 21.11.2011 № 143 «Об 

уполномоченном представителе органа 

местного самоуправления при 

проведении публичного мероприятия» 

Отдел профилактики 

правонарушений и 

противодействия 

коррупции 

администрации 

Октябрьского района 

I квартал 2023 

года 

2. Постановление администрации 

Октябрьского района от 05.05.2010         

№ 804 «Об утверждении порядка 

составления, проверки, изменения и 

дополнения в муниципальном 

образовании Октябрьский район общего 

списка кандидатов в присяжные 

заседатели федеральных судов общей 

юрисдикции» 

Секретарь 

административной 

комиссии 

Октябрьского района 

I квартал 2023 

года 

3. Постановление Главы Октябрьского 

района от 17.12.2012 № 130 «Об 

утверждении Положения о работе 

«телефона доверия» по фактам 

коррупционной направленности в 

Октябрьском районе» 

Отдел профилактики 

правонарушений и 

противодействия 

коррупции 

администрации 

Октябрьского района 

I квартал 2023 

года 

4. Постановление администрации 

Октябрьского района от 12.09.2012         

№ 3407 «Об утверждении Порядка 

возмещения расходов, связанных со 

служебными командировками за пределы 

территории Российской Федерации, 

работникам учреждений, финансируемых 

за счет средств бюджета Октябрьского 

района» 

Юридический отдел 

администрации 

Октябрьского района 

I квартал 2023 

года 

5. Постановление администрации 

Октябрьского района от 13.03.2017         

№ 482 «О создании общественной 

комиссии по реализации мероприятий в 

рамках приоритетного проекта Ханты-

Мансийского автономного округа - 

Управление 

жилищно-

коммунального 

хозяйства и 

строительства 

администрации 

II квартал 2023 

года 



Югры «Формирование комфортной 

городской среды»» 

 

Октябрьского района 

6. Постановление администрации 

Октябрьского района от 30.06.2017         

№ 1608 «Об Общественном совете 

Октябрьского района» 

  

Отдел по работе с 

органами местного 

самоуправления 

поселений и 

общественностью 

администрации 

Октябрьского района 

II квартал 2023 

года 

7. 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 

II квартал 2023 

года 

8. Постановление администрации 

Октябрьского района от 13.03.2017         

№ 480 «О создании Общественного 

совета при администрации Октябрьского 

района для обсуждения вопросов в сфере 

управления муниципальными финансами 

Октябрьского района» 

 

Комитет по 

управлению 

муниципальными 

финансами 

администрации 

Октябрьского района 

II квартал 2023 

года 

9. Постановление администрации 

Октябрьского района от 13.12.2012          

№ 4638 «О создании муниципального 

общественного совета по развитию 

образования в Октябрьском районе» 

Управление 

образования и 

молодежной 

политики 

администрации 

Октябрьского района 

II квартал 2023 

года 

10. 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 

III квартал 2023 

года 

11. 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 

III квартал 2023 

года 

12. 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 

III квартал 2023 

года 

13. Постановление администрации Комитет по III квартал 2023 



Октябрьского района от 30.07.2010         

№ 1300 «Об утверждении Положения о 

комиссии по приватизации 

муниципального имущества 

муниципального образования 

Октябрьский район» 

управлению 

муниципальной 

собственностью 

администрации 

Октябрьского района 

года 

14. Постановление администрации 

Октябрьского района от 24.12.2013         

№ 4851 «Об утверждении Положения о 

дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог местного значения 

вне границ населенных пунктов в 

границах муниципального образования 

Октябрьский район» 

 

Управление 

жилищно-

коммунального 

хозяйства и 

строительства 

администрации 

Октябрьского района 

IV квартал 2023 

года 

15. Постановление администрации 

Октябрьского района от 21.08.2019         

№ 1784 «Об определении 

уполномоченного органа на определение 

поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) для муниципальных 

заказчиков» 

Управление 

экономического 

развития 

администрации 

Октябрьского района 

IV квартал 2023 

года 

16. Постановление администрации 

Октябрьского района от 01.12.2020         

№ 2467 «Об утверждении регламента 

осуществления закупок малого объема с 

использованием электронного ресурса 

«Электронный магазин Октябрьского 

района»» 

Управление 

экономического 

развития 

администрации 

Октябрьского района 

IV квартал 2023 

года 

17. Постановление администрации 

Октябрьского района от 12.05.2015 № 

1206 «Об утверждении Порядка 

проведения оценки соответствия 

качества фактически предоставляемых 

муниципальных услуг (работ), 

оказываемых муниципальными 

учреждениями Октябрьского района, 

утвержденным стандартам» 

Комитет по 

управлению 

муниципальными 

финансами 

администрации 

Октябрьского района 

IV квартал 2023 

года 

 


