
НПА утратил силу

год

Орган, 

должностное лицо 

местного 

Вид НПА Номер 

дата 

принятия 

НПА

Наименование
Сведения об 

изменениях

Дата и источник 

официального 

опубликования

Дата вступления в 

силу НПА

Дата 

возникновения 

правоотношений, 

Акт об отмене 

НПА

Действующая 

редакция

2005 Совет депутатов Решение 2 11.10.2005
О порядке организации и проведения 

публичных слушаний

спецвыпуск 

"Октябрьские 

вести"от 20.10.2005  

№ 41 (161)

Со дня 

опубликования
не установлено

Решение от 

07.12.2010 № 46

Действующая 

редакция 

НПА\2005\решение от 

11.10.2005 № 2 О 

порядке организации 

и проведения 

публичных 

слушаний.doc

2005 Совет депутатов Решение 4 11.10.2005

О порядке учета предложений по проекту 

устава сельского поселения Сергино, 

внесению в него изменений и дополнений, 

а также участии граждан в его обсуждении

Решение Совета 

поселения от 

06.09.2006 № 32

"Октябрьские 

вести"от №

Со дня 

опубликования
не установлено

Решение от 

08.09.2009 № 35

2006 Глава поселения Постановление 1 06.02.2006

О перечне муниципальных должностей 

муниципальной службы в администрации 

сельского поселения Сергино

Постановление от 

03.04.2007 № 16
не опубликовывался

С момента 

подписания
не установлено

Акт об отмене 

НПА

2006 Глава поселения Постановление 2 06.02.2006

О схеме должностных окладов 

муниципальных служащих в 

администрации сельского поселения 

Сергино

Постановление от 

29.01.2007 № 1
не опубликовывался

С момента 

подписания
не установлено

Постановление 

от 26.12.2007 № 

94

2006 Глава поселения Постановление 4 06.02.2006

Об утверждении положения о порядке 

выплаты за особые условия 

муниципальной службы

не опубликовывался
С момента 

подписания
не установлено

Постановление 

от 26.12.2007 № 

94

2006 Глава поселения Постановление 5 06.02.2006

Об утверждении положения о порядке 

выплаты ежемесячной надбавки к 

должностному окладу за особые условия 

муниципальной службы лицам, 

замещающим муниципальные должности 

муниципальной службы в администрации 

сельского поселения Сергино  

не опубликовывался
С момента 

подписания
не установлено

Постановление 

от 26.12.2007 № 

94

2006 Глава поселения Постановление 6 06.02.2006

О социальной защищенности и 

премировании лиц, замещающих 

муниципальные должности и должности 

муниципальной службы сельского 

поселения Сергино

не опубликовывался
С момента 

подписания
не установлено

Постановление 

от 26.06.2007 № 

40

2006 Глава поселения Постановление 8 01.03.2006

О положении и регламенте работы 

общественной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав в 

сельском поселении Сергино

Постановление от 

07.03.2007 № 10

спецвыпуск 

"Октябрьские вести" 

№ 9 (180) от 

08.03.2006

С момента 

подписания
не установлено

Действующая 

редакция 

НПА\2006\Постановл

ение от 01.03.2006 № 

8 О положении и 

регламенте работы 

общественной 

жилишной комиссии 

по делам 

несовершеннолетних 

и защите их прав в 

сельском поселении 

Се.doc

Сортировка по дате РЕЕСТР НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ



2006 Глава поселения Постановление 11 15.03.2006

Об оплате труда и социальной 

защищенности работников, 

осуществляющих техническое обеспечение 

деятельности администрации сельского 

поселения Сергино

Постановление главы 

поселения  от 

26.07.2006 г. №36, от 

24.11.2006 № 51, от 

06.02.2007 № 4, от 

15.05.2008 № 77, от 

02.02.2010 №8, от 

29.04.2011 № 75

спецвыпуск газеты 

"Октябрьские вести" 

№ 12 (183) от 

30.03.2006

С момента 

подписания
01.01.2006

Постановление 

№ 74 от 

03.05.2012

Действующая 

редакция 

НПА\2006\Постановл

ение от 15.03.2006 № 

11 Об оплате труда и 

социальной 

защищенности 

работников, 

осуществляющих 

техническое 

2006 Глава поселения Постановление 13 15.03.2006

Об организации работы общественной 

жилищной комиссии при администрации 

сельского поселения Сергино   

Постановление от 

03.12.2008 № 203, от 

20.04.2009 № 63

спецвыпуск газеты 

"Октябрьские вести" 

№ 12 (183) от 

30.03.2007

С момента 

подписания
01.01.2006

Постановление 

от 06.04.2010 № 

64

2006 Глава поселения Постановление 10 15.03.2006

Об оплате труда и социальной 

защищенности рабочих в администрации 

сельского поселения Сергино

Постановление от 

30.05.2007 № 29, от 

14.12.2007 № 88, от 

25.03.2008 № 46, от 

15.05.2008 № 78, от 

02.02.2009 № 10, от 

02.02.2010 № 13

С момента 

подписания
01.01.2006

Постановление 

от 17.05.2011 № 

83

Действующая 

редакция 

НПА\2006\Постановл

ение от 15.03.2006 № 

10 Об оплате труда и 

социальной 

защищенности 

рабочих в 

администрации 

сельского поселения 

Сергино.doc

2006 Совет депутатов Решение 9 17.05.2006
О порядке назначения и проведения 

собрания граждан

Со дня 

опубликования 
не установлено

Действующая 

редакция 

НПА\2006\решение от 

17.05.2006 № 9 О 

порядке назначения и 

проведения собрания 

граждан.doc

2006 Совет депутатов Решение 10 17.05.2006
Об утверждении регламента Совета 

депутатов поселения Сергино

Решение от 12.10.2009 

№ 39

спецвыпуск 

"Октябрьские 

вести"от 30.03.2006 

№ 12 (183)

Со дня 

опубликования 
не установлено

Решение от 

13.11.2013 № 39

Действующая 

редакция 

НПА\2006\решение от 

17.05.2006 №10 Об 

утверждении 

регламента Совета 

депутатов поселения 

Сергино.doc

2006 Совет депутатов Решение 11 17.05.2006

О порядке организации и проведения 

публичных слушаний на территории 

сельского поселения Сергино 

Со дня 

опубликования 
не установлено

Решение от 

07.12.2010 № 46

Аналогичное 

решение от 

11.10.2005 № 2

2006 Совет депутатов Решение 12 17.05.2006

О порядке реализации правотворческой 

инициативы граждан,  принятия к 

рассмотрению и рассмотрение проекта 

муниципального правового акта

Со дня 

опубликования 
не установлено

Действующая 

редакция 

НПА\2006\решение от 

17.05.2006 № 12  о 

порядке реализации 

правотворческой 

инициативы граждан, 

принятия к 

рассмотрению и 

рассмотрение 

проекта 

муниципального 

правового акта.doc



2006 Совет депутатов Решение 13 17.05.2006
О порядке назначения и проведения 

конференций граждан

Со дня 

опубликования 
не установлено

Действующая 

редакция 

НПА\2006\решение от 

17.05.2006 № 13 о 

порядке назначения и 

проведения 

конференций 

граждан.doc

2006 Совет депутатов Решение 14 17.05.2006

Об утверждении Положения о порядке 

назначении и проведения опроса граждан 

на территории сельского поселения 

Сергино

Со дня 

опубликования 
не установлено

Действующая 

редакция 

НПА\2006\решение от 

17.05.2006 № 14 Об 

утверждении 

Положения о порядке, 

назначения и 

проведения опроса 

граждан на 

территории сельского 

поселения Сергино 

.doc

2006 Совет депутатов Решение 15 17.05.2006

О порядке определения органами  

местного самоуправления прилегающих 

территорий, на которых не допускается 

розничная продажа алкогольной 

продукции с содержанием этилового 

спирта более 15 процентов объема готовой 

продукции

Решение от 06.02.2008 

№ 3, от 28.04.2008 

№18

Со дня 

опубликования 
не установлено

Решение от 

26.12.2011 № 52

Действующая 

редакция 

НПА\2006\решение от 

17.05.2006 № 15 о 

порядке определения 

органами местного 

самоуправления 

прилегающих 

территорий, на 

которых не 

допускается 

розничная продажа 

алкогольной п.doc

2006 Совет депутатов Решение 16 17.05.2006 О зоне очистки территории 
С момента 

обнародования
не установлено

решение от 

25.01.2016 №5

Действующая 

редакция 

НПА\2006\Решение от 

17.05.2006 № 16 О 

зоне очистки 

территории.doc

2006 Совет депутатов Решение 17 17.05.2006
О порядке и сроках рассмотрения  граждан 

в органы местного самоуправления

Со дня 

опубликования 
не установлено

Решение от 

16.01.2007 №1

2006 Совет депутатов Решение 19 17.05.2006 Об определении места выпаса скота
Со дня 

обнародования 
не установлено

Действующая 

редакция 

НПА\2006\Решение от 

17.05.2005 № 19 Об 

определении места 

выпаса скота.doc

2006 Глава поселения Распоряжение

28 23.05.2006

Об утверждении Регламента 

администрации сельского поселения 

Сергино

не опубликовался 
С момента 

подписания
не установлено Распоряжение от 

19.01.2007 № 8

2006 Глава поселения распоряжение 33 05.07.2006

Об инструкции по делопроизводству в 

администрации сельского поселения 

Сергино 

С момента 

подписания
не установлено

Действующая 

редакция 

НПА\2006\Инструкция 

по делопроизводству 

1111.doc



2006 Глава поселения Распоряжение

29 19.07.2006

Об утверждении Положения о служебном 

удостоверении муниципального служащего 

администрации сельского поселения 

Сергино

С момента 

подписания
не установлено

Действующая 

редакция 

НПА\2006\Распоряже

ние от 19.07.2006 № 

29 Об утверждении 

Положения о 

служебном 

удостоверении 

муниципального 

служащего 

администрации 

сельского поселения 

Сергино.doc

2006 Глава поселения Распоряжение

30 26.07.2006

О создании экспертной комиссии в Совете 

депутатов и администрации сельского 

поселения Сергино

С момента 

подписания
не установлено

Действующая 

редакция 

НПА\2006\распоряжен

ие от 26.07.06. №30 О 

создании экспертной 

комиссии в Совете 

депутатов и 

администрации 

сельского поселения 

Сергино.doc

2006 Совет депутатов Решение 24 30.08.2006

Об утверждении Положения о служебном 

удостоверении депутата сельского 

поселения Сергино

С момента 

подписания
не установлено

Действующая 

редакция 

НПА\2006\Решение от 

30.08.2006 № 24 Об 

утверждении 

Положения о 

служебном 

удостоверении 

депутата сельского 

поселения 

Сергино.doc

2006 Совет депутатов Решение 25 30.08.2006

Об утверждении Положения о порядке 

определения мест общественного питания, 

в которых не разрешается розничная 

продажа, в том числе разлив и потребление 

(распитие) пива и напитков, 

изготавливаемых на его основе, на 

территории муниципального образования 

сельское поселение Сергино

Со дня 

опубликования 
не установлено

Решение от 

26.12.2011 № 52

Действующая 

редакция 

НПА\2006\Решение от 

30.08.2006 № 25 Об 

утверждении 

Положения о порядке 

определения мест 

общественного 

питания, в которых не 

разрешается 

розничная продажа 

пива.doc

2006 Совет депутатов Решение 26 30.08.2006

Об утверждении Положения о порядке 

регистрации устава территориального 

общественного самоуправления

Со дня 

опубликования 
не установлено

Действующая 

редакция 

НПА\2006\Решение от 

30.08.2006 № 26 о 

порядке регистрации 

устава ТОС .doc

2006 Совет депутатов Решение 27 30.08.2006

О правилах благоустройства и озеленения 

на территории муниципального 

образования сельского поселения Сергино

Решение от 28.04.2007 

№ 12

Со дня 

опубликования 
не установлено

Решение № 10 

от 17.04.2012

Действующая 

редакция 

НПА\2006\Решение от 

30.08.2006 № 27 О 

правилах 

благоустройства и 

озеленения на 

территории 

муниципального 

образования 

сельского поселения 

Сергино.doc



2006 Совет депутатов Решение 28 30.08.2006

О порядке внесения проектов решений 

Совета депутатов сельского поселения 

Сергино и утверждения перечня и форм 

прилагаемых к ним документов

Со дня 

опубликования 
не установлено

Действующая 

редакция 

НПА\2006\решениеот 

30.08.2006 № 28 о 

порядке внесения 

проектоврешений 

Совета депутатов сп 

Сергино и 

утверждения перечня 

и форм прилагаемых 

к ним документов .doc

2006 Совет депутатов Решение 29 30.08.2006

О порядке созыва, подготовки и 

проведения заседания Совета депутатов 

сельского поселения Сергино 

Со дня 

опубликования 
не установлено

Решение от 

05.12.2013 № 51

Действующая 

редакция 

НПА\2006\решение  

от 30.08.2006 № 29 о 

порядке созыва 

подготовки и 

проведения 

заседанияСовета 

депутатов сп 

Сергино.doc

2006 Совет депутатов Решение 30 30.08.2006

Об утверждении положения о порядке 

организации и осуществления 

территориального общественного 

самоуправления в сельском поселении 

Сергино

Со дня 

опубликования 
не установлено

Действующая 

редакция 

НПА\2006\решение от 

30.08.2010 № 30 Об 

утверждении 

положения о порядке 

организации и 

осуществления ТОС в 

сп Сергино.doc

2006 Совет депутатов Решение 31 30.08.2006

Об утверждении Положения о системе 

муниципальных правовых актов в 

муниципальном образовании сельское 

поселение Сергино

Со дня 

опубликования 
не установлено

Действующая 

редакция 

НПА\2006\решение от 

30.08.06г. №31 Об 

утверждении 

положения о системе 

муниципальных 

правовых актов в 

муниципальном 

образовании сп 

Сергино.doc

2006 Совет депутатов Решение 36 06.09.2006

Об утверждении Положения о служебном 

удостоверении главы сельского поселения 

Сергино

С момента 

подписания
не установлено

2007 Глава поселения Распоряжение 8 19.01.2007

Об утверждении Регламента 

администрации сельского поселения 

Сергино

С момента 

подписания
не установлено

Действующая 

редакция 

НПА\2007\распоряжен

ие от 16.01.2007 № 6 

правила внутр 

трудового 

распорядкаадминистр

ации сельского 

поселения 

Сергино.doc

2007 Глава поселения Постановление 6 20.02.2007

О рассмотрении проектов генерального 

плана и правил землепользования и 

застройки муниципального образования 

сельское поселение Сергино

С момента 

подписания
не установлено

2007 Глава поселения Постановление 7 01.03.2007
О создании и содержании объектов базы 

проведения мобилизации

С момента 

подписания
не установлено



2007 Совет депутатов Решение 6 28.04.2007
О постоянных комиссиях Совета депутатов 

сельского поселения Сергино

С момента 

обнародования
не установлено

Решение от 

13.11.2013 № 43

Действующая 

редакция 

НПА\2007\решение от 

28.04.2007 № 6 о 

постоянных 

комиссиях Совета 

депутатов сельского 

поселения 

Сергино.doc

2007 Совет депутатов Решение 7 28.04.2007

Об утверждении положения о ревизионной 

комиссии Совета депутатов 

муниципального образования сельское 

поселение Сергино

С момента 

обнародования
не установлено

Решение от 

04.12.2009 № 50

2007 Совет депутатов Решение 8 28.04.2007

Об утверждении положения о порядке и 

сроках предоставления, утверждения и 

опубликования отчетов органов местного 

самоуправления и должностных лиц 

местного самоправления в сельском 

поселении Сергино

Решение от 09.03.2010 

№3, от 28.03.2011 № 

12

 спецвыпуск 

"Октябрьские 

вести"от 03.05.2007 

№ 18 (241)

С момента 

обнародования
не установлено

Действующая 

редакция 

НПА\2007\Решеие от  

28.04.07г.№8 Об 

утверждении 

положения о порядке 

и сроках 

предоставления, 

утверждения и 

опубликования 

отчетов органов 

местного 

самоуправления.doc

2007 Совет депутатов Решение 9 28.04.2007

Об утверждении положения о порядке 

распоряжения и управления имуществом, 

находящемся в муниципальной 

собственности муниципального 

образования сельское поселение Сергино

 спецвыпуск 

"Октябрьские 

вести"от 03.05.2007 

№ 18 (241)

С момента 

обнародования
не установлено

Решение от 

04.12.2009 № 44

2007 Совет депутатов Решение 10 28.04.2007

Об имуществе, которое может находиться 

в собственности муниципального 

образования сельское поселение Сергино

С момента 

обнародования
не установлено

Решение от 

22.11.2012 № 34 

Действующая 

редакция 

НПА\2007\Решение от 

28.04.2007 № 8 об 

имуществе которое 

может нажодиться в 

собственности МО сп 

Сергино.doc

2007 Совет депутатов Решение 11 28.04.2007

Об утверждении положения о порядке 

создания, реорганизации и ликвидации 

муниципальных предприятий и 

учреждений

Решение от 07.12.2010 

№ 45 

спецвыпуск 

"Октябрьские 

вести"от 03.05.2007 

№ 18 (241)

С момента 

обнародования
не установлено

Действующая 

редакция 

НПА\2007\Решение от 

28.04.2007 № 11 Об 

утверждении 

положения о порядке 

создания, 

реоргонизации и 

ликвидации 

предприятий и 

учреждений.doc

2007 Совет депутатов Решение 14 28.04.2007

Об утверждении временного Положении 

"О порядке предоставления земельных 

участков для строительства на территории 

сельского поселения Сергино и 

оформления документов организационно-

правового порядка строительства"

Решение от 27.10.2007 

№ 39а

спецвыпуск 

"Октябрьские 

вести"от 03.05.2007 

№ 18 (241)

С момента 

обнародования
не установлено

Решение от 

21.07.2010 № 23



2007 Совет депутатов Решение 15 28.04.2007

Об организации подготовки населения 

способам защиты и действиям в 

чрезвычайных ситуациях

спецвыпуск 

"Октябрьские вести" 

от 03.05.2007 № 18 

(241)

С момента 

подписания
не установлено

Действующая 

редакция 

НПА\2007\Решение от 

28.04.2007 № 15 Об 

организации 

полготовки населения 

способам защиты и 

действиям в 

чрезвычайных 

ситуациях.doc

2007 Совет депутатов Решение 16 28.04.2007

О порядке разработки и принятия планов и 

программ социально-экономического 

развития сельского поселения Сергино

спецвыпуск 

"Октябрьские вести" 

от 03.05.2007 № 18 

(241)

С момента 

подписания
не установлено

Действующая 

редакция 

НПА\2007\Решение от 

28.04.2007 № 16 О 

порядке разработки и 

принятия планов и 

программ социално-

экономического 

развития сп 

Сергино.doc

2007 Совет депутатов Решение 17 28.04.2007

Об утверждении положения о порядке 

назначения на должность и освобождения 

от нее руководителей муниципальных 

предприятий и учреждений

спецвыпуск 

"Октябрьские вести" 

№ 18 (241) от 

03.05.2007

С момента 

подписания
не установлено

Решение от 

05.12.2013 № 50

Действующая 

редакция 

НПА\2007\Решение от 

28.04.07г.№17 Об 

утверждении 

положения о порядке 

назначения на 

должность и 

освобождения от нее 

руководителей 

муниципальных 

предприятий и 

учреждений.doc

2007 Глава поселения Постановление 38 22.06.2007

Об утверждении временного Положении 

"О порядке предоставления земельных 

участков для строительства на территории 

сельского поселения Сергино и 

оформления документов организационно-

правового порядка строительства"

Со дня 

опубликования
не установлено

Постановление 

от 24.05.2010 № 

96

2007 Глава поселения Постановление 39 25.06.2007

О создании кадрового резерва для 

замещения вакантных должностей 

муниципальной службы

спецвыпуск 

"Октябрьские вести" 

№ 27 (250 от 

05.07.2007

с момента 

подписания
не установлено

Постановление 

от 11.03.2014 № 

25

Действующая 

редакция 

НПА\2007\постановле

ниеот 25.06.2007 № 

39 о создании 

кадрового резерва 

для замещения 

вакантных 

должностей 

муниципальной 

службы.doc

2007 Глава поселения Постановление 40 26.06.2007

О социальной защищенности и 

премировании лиц, замещающих 

муниципальные должности и должности 

муниципальной службы сельского 

поселения Сергино

не опубликовывался
С момента 

подписания
01.06.2007

Постановление 

от 26.12.2007 № 

94



2007 Глава поселения Постановление 45 19.07.2007

Об утверждении положения о порядке 

предоставления сведений о полученных 

лицами, замещающими муниципальные 

должности и должности муниципальной 

службы, доходах и принадлежащем им на 

праве собственности имуществе, 

являющихся объектами налогообложения, 

об обязательствах имущественного 

характера

спецвыпуск 

"Октябрьские вести" 

№ 30 (253) от 

26.07.2007

С момента 

подписания
не установлено

Постаовление от 

10.03.2010 № 38

2007 Совет депутатов Решение 18 19.07.2007

О порядке проведения конкурса на 

замещение должности муниципальной 

службы

спецвыпуск газеты 

"Октябрьские вести" 

№ 30 (253) от 

26.07.2007

С момента 

подписания
не установлено

Решение от 

05.12.2013 № 51

Действующая 

редакция 

НПА\2007\Решение от 

19.07.2007 № 18 о 

порядке проведения 

конкурса на 

замещение 

должности 

муниципальной 

службы.rtf

2007 Совет депутатов Решение 19 19.07.2007

Об утверждении положения об учете 

муниципального имущества и ведении 

реестра муниципальной собственности

спецвыпуск газеты 

"Октябрьские вести" 

№ 30 (253) от 

26.07.2008

С момента 

обнародования
не установлено

Решение от 

30.07.2009 № 31

2007 Совет депутатов Решение 21 19.07.2007

Об обеспечении условий для развития на 

территории сельского поселения Сергино 

массовой физической культуры и спорта

спецвыпуск 

"Октябрьские вести" 

от 26.07.2007 № 

30(253)

С момента 

подписания
не установлено

Решение от 

06.12.2012 № 40

Действующая 

редакция 

НПА\2007\Решение от  

19.07.07 №21 Об 

обеспечении условий 

для развития на 

территории сельского 

поселения Сергино 

массовой физической 

культуры и спорта.doc

2007 Совет депутатов Решение 22 19.07.2007

Об утверждении положения о 

формировании архивных фондов в 

муниципалном образовании сельское 

поселение Сергино

спецвыпуск 

"Октябрьские вести" 

от 26.07.2007 № 

30(253)

С момента 

подписания
не установлено

Действующая 

редакция 

НПА\2007\Решение от 

19.07.2007 № 22 Об 

утверждении 

Положения о 

формировании 

архивных фондов в 

МО сп Сергино.doc

2007 Совет депутатов Решение 23 19.07.2007
О содержании автомобильных дорог 

общего пользования в границах поселения

спецвыпуск 

"Октябрьские вести" 

от 26.07.2007 № 

30(253)

С момента 

подписания
не установлено

Действующая 

редакция 

НПА\2007\Решение от 

19.07.07.№23 О 

содержании 

автомобильных дорог 

общего пользования в 

границах сп 

Сергино.rtf



2007 Совет депутатов Решение 24 19.07.2007

Об утверждении положения о порядке 

обеспечения малоимущих граждан 

жилыми помещениями

спецвыпуск газеты 

"Октябрьские вести" 

№ 30 (253) от 

26.07.2007

С момента 

подписания
не установлено

Решение от 

21.11.2011 № 38

Действующая 

редакция 

НПА\2007\Решение от 

19.07.2007 № 24 Об 

утверждении 

положения о порядке 

обеспечения 

малоимущих граждан 

жилыми 

помещениями.rtf

2007 Совет депутатов Решение 25 19.07.2007

об утверждении положения о порядке 

содержания и организации управления 

жилищным фондом, находящегося в 

собственности сельского поселения 

Сергино

спецвыпуск газеты 

"Октябрьские вести" 

№ 30 (253) от 

26.07.2007

С момента 

подписания
не установлено

Решение от 

22.11.2012 № 34 

Действующая 

редакция 

НПА\2007\Решение от 

19.07.2007 № 25 Об 

утверждении 

положения о порядке 

содержания и 

организации 

управления 

жилищным фондом, 

находящегося в 

собственности сп 

Сергино.rtf

2007 Совет депутатов Решение 26 19.07.2007

Об осуществлении мероприятий по 

обепечению безопасности людей на 

водных объектах, охране их жизни и 

здоровья

спецвыпуск 

"Октябрьские вести" 

от 26.07.2007 № 

30(253)

С момента 

подписания
не установлено

Решение от 

08.02.2013 № 6

Действующая 

редакция 

НПА\2007\Решение от 

19.07.2007 № 26 Об 

осуществлении 

мероприятий по 

обеспечению 

безопасности людей 

на водных объектах, 

охране их жизни и 

здоровья .doc

2007 Глава поселения Постановление 53 20.08.2007

О перечне муниципальных должностей 

муниципальной службы в администрации 

сельского поселения Сергино

С момента 

подписания
не установлено

Постановление 

от 12.01.2009 № 

1

2007 Совет депутатов Решение 32 18.09.2007
Об утверждении правил благоустройства 

территории

спецвыпуск 

"Октябрьские вести" 

№ 39 (261) от 

27.09.2007

С момента 

подписания
не установлено

Решение № 10 

от 17.04.2012

Действующая 

редакция 

НПА\2007\Решение от 

18.09.07г №32 Об 

утверждении правил 

благоустройства 

территории.doc

2007 Совет депутатов Решение 33 18.09.2007

О квалификационных требованиях для 

замещения должностей муниципальной  

службы

спецвыпуск 

"Октябрьские вести" 

№ 39 (261) от 

27.09.2007

С момента 

подписания
не установлено

Решение от 

05.12.2013 № 51

Действующая 

редакция 

НПА\2007\Решение от 

18.09.2007 № 33 О 

квалификационнных 

требованиях для 

замещения 

должностей 

муниципальной 

службы.doc

2007 Глава поселения Постановление 64 19.09.2007
Об утверждении положения о комиссии по 

служебным спорам

спецвыпуск 

"Октябрьские вести" 

№ 39 (261) от 

27.09.2007

С момента 

подписания
не установлено

Постановление 

от 11.03.2014 № 

25

Действующая 

редакция 

НПА\2007\Постановл

ение от 19.09.2007 № 

64 Об утверждении 

положения по 

комиссии по 

служебным спорам 

№64.rtf



2007 Глава поселения Постановление 65 19.09.2007
О проведении аттестации муниципальных 

служащих

спецвыпуск 

"Октябрьские вести" 

№ 39 (261) от 

27.09.2008

С момента 

подписания
не установлено

постановление 

от 08.07.2015 

№99

Действующая 

редакция 

НПА\2007\Постановл

ение от 19.09.2007 № 

65 О проведении 

аттестации 

муниципальных 

служащих.doc

2007 Совет депутатов Решение 34 02.10.2007
Об организации мероприятий по 

гражданской обороне

спецвыпуск 

"Октябрьские вести" 

№ 41 (263) от 

10.10.2007

С момента 

подписания
не установлено

решение от 

25.01.2016 №5

Действующая 

редакция 

НПА\2007\Решение от 

02.10.07г.№34 Об 

организации 

мероприятий по 

гражданской 

обороне.doc

2007 Совет депутатов Решение 35 02.10.2007

Об утверждении положения по 

обеспечению первичных мер пожарной 

безопасности  в границах поселения                                   

спецвыпуск 

"Октябрьские вести" 

№ 41 (263) от 

10.10.2007

С момента 

подписания
не установлено

Действующая 

редакция 

НПА\2007\Решение от 

02.10.07г. №35 Об 

утверждении 

Положения по 

обеспчению 

первичных мер 

пожарной 

безопасности в 

границах 

поселения.doc

2007 Совет депутатов Решение 36 02.10.2007
О содержании мест захоронения на 

территории сельского поселения Сергино

спецвыпуск 

"Октябрьские вести" 

№ 41 (263) от 

10.10.2007

С момента 

подписания
не установлено

Решение от 

05.02.2014 № 7

Действующая 

редакция 

НПА\2007\Решение от 

02.10.2007 № 36 О 

содержании мест 

захоронения на 

территории сп 

Сергино.doc

2007 Совет депутатов Решение 37 02.10.2007

Об утверждении порядка контроля за 

исполнением органами местного 

самоуправления и должностными лицами 

местного самоуправления полномочий по 

решению вопросов местного значения 

сельского поселения Сергино 

спецвыпуск 

"Октябрьские вести" 

№ 41 (263) от 

10.10.2008

С момента 

подписания
не установлено

Действующая 

редакция 

НПА\2007\Решение от 

02.10.2007 № 37Об 

утверждении порядка 

контроля за 

исполнением ОМСУ и 

должностными 

лицами МСУ 

полномочий по 

решению ВМЗ сп 

Сергино.doc

2007 Глава поселения Постановление 76 25.10.2007

О проведении эвакуационных 

мероприятий на территории сельского 

поселения Сергино в чрезвычайных 

ситуациях

спецвыпуск 

"Октябрьские вести" 

от 01.11.2007 № 44 

(266)

С момента 

подписания
не установлено

Действующая 

редакция 

НПА\2007\Постановл

ение от 25.10.2007 

№76 О проведении 

эвакуационных 

мероприятий на 

территории сельского 

поселения Сергино в 

чрезвычайных 

ситуциях.doc



2007 Совет депутатов Решение 39 27.10.2007
Об утверждении положения о 

приватизации муниципального имущества

решение от 30.07.2009 

№ 33, от 04.12.2009 № 

51, от21.09.2016№34

спецвыпуск 

"Октябрьские вести" 

от 01.11.2007 № 44 

(266)

С момента 

подписания
не установлено

Действующая 

редакция 

НПА\2007\Решение от 

27.10.2007 № 39 Об 

утверждении 

положения о 

приватизации 

муниципального 

имущества.doc

2007 Глава поселения Постановление 77 29.10.2007

О системе оповещения и информирования 

населения сельского поселения Сергино об 

угрозе возникновения или о 

возникновении чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера

спецвыпуск 

"Октябрьские 

вести"от 01.11.2007 

№ 44 (266)

со дня опубликования не установлено

Действующая 

редакция 

НПА\2007\Постановл

еие от 29.07.2007 № 

77 О системе 

оповещения и 

информирования 

населения сп Сергино 

об угрозе 

возникновения или о 

возникновении ЧС.doc

2007 Совет депутатов Решение 40 16.11.2007 Об установлении земельного налога

 "Октябрьские 

вести"от 29.11.2007 

№ 20

01.01.2008 01.01.2008
Решение от 

09.04.2009 № 12

действующая 

редакция Об 

утверждении

ставок земельного 

налога от 

09.04.2009№12

2007 Совет депутатов Решение 41 16.11.2007
Об установлении ставок налога на 

имущетво физических лиц

Решение от 06.02.2008 

№ 2

спецвыпуск 

"Октябрьские вести" 

№ 47(269) от 

22.01.2007

01.01.2008 01.01.2008
Решение от 

09.04.2010 №8

2007 Совет депутатов Решение 42 16.11.2007

Об организации и осуществлении 

мероприятий по работе с детьми и 

молодежью в муниципальном образовании 

сельское поселение Сергино

спецвыпуск 

"Октябрьские вести" 

№ 47(269) от 

22.01.2007

С момента 

подписания
не установлено

Действующая 

редакция 

НПА\2007\Решение от 

16.11.07г. №42 Об 

организации и 

осуществлении 

мероприятий по 

работе с детьми и 

молодежью в МО сп 

Сергино.doc

2007 Совет депутатов Решение 43 16.11.2007

Об утверждении положения "О создании 

условий для организации досуга и 

обепечения жителей муниципального 

образования сельское поселение Сергино 

услугами организация культуры

С момента 

обнародования
не установлено

Действующая 

редакция 

НПА\2007\Решение от 

16.11.2007 № 43 Об 

утверждении 

Положения о 

создании условий для 

организации 

досуга.doc

2007 Совет депутатов Решение 44 16.11.2007

Об утверждении положения "О создании 

условий для развития местного 

традиционного народного 

художественного творчества, участии в 

сохранении, возраждении, развитии 

народных жудожественных промыслов в 

сельском поселении Сергино

С момента 

обнародования
не установлено

Действующая 

редакция 

НПА\2007\Решение от 

16.11.2007 №44  О 

создании условий для 

развития местного 

традиционного 

народного 

художественного 

творчества..doc



2007 Совет депутатов Решение 45 16.11.2007

Об утверждении положения "О 

сохранении, использовании, 

популяризации объектов культурного 

наследия (памятников истории и 

культуры), находящихся в собственности 

муниципального образования сельское 

поселение Сергино, охране объектов 

культурного наследия (памятников 

истории и культуры) местного 

(муниципального) значения, 

расположенных на территории поселения

С момента 

обнародования
не установлено

Действующая 

редакция 

НПА\2007\решение от 

16.11.2007 №45 О 

сохранении, 

использовании, 

популяризации 

объектов культурного 

наследия .doc

2007 Глава поселения Постановление 86 28.11.2007

О создании, содержании и организации 

деятельности аварийно-спасательных 

формирований, организации и проведения 

аварийно-спасательных работ при ЧС на 

территории сельского поселения Сергино 

спецвыпуск 

"Октябрьские вести" 

от 06.12.2007 № 49 

(271)

с момента 

подписания
не установлено

Действующая 

редакция 

НПА\2007\Постановл

ение от 28.11.2007 № 

86 о создании, 

содержании и 

организации 

деятельности АСФ, 

организации и 

проведении АС работ 

при ЧС на территории 

сп Сергино.rtf

2007 Совет депутатов Решение 46 11.12.2007

Об утверждении положения об отдельных 

вопросах организации и осуществления 

бюджетного процесса в муниципальном 

образовании сельское поселение Сергино 

Решение от 26.02.2009 

№ 5, решение от 

15.06.2009 № 24

спецвыпуск 

"Октябрьские вести" 

№ 47(269) от 

22.01.2007

С момента 

обнародования
не установлено

Решение от 

02.03.2011 № 7

Действующая 

редакция 

НПА\2007\Решение от 

11.12.2007 № 46 Об 

утверждении 

Положения об 

отдельных вопросах 

организации и 

осуществления  

бюджетного процесса 

в МО сп Сергино.doc

2007 Совет депутатов Решение 48 11.12.2007

Об участии в профилактике терроризма и 

экстремизма, а также в минимизации    и 

(или) ликвидации последствий проявления 

терроризма и экстремизма в границах 

сельского поселения Сергино

С момента 

обнародования
не установлено

решение  №13 

от 24.05.2017

Действующая 

редакция 

НПА\2007\Решение от 

11.12.2007 № 48 Об 

участии в 

профилактике 

терроризма и 

экстремизма, а также 

минимизации и (или) 

ликвидации 

последствий 

проявлений 

терроризма.doc

2007 Совет депутатов Решение 49 11.12.2007

Об утверждении порядка материально-

технического обеспечения деятельности 

органов местного самоуправления

С момента 

подписания
не установлено

Действующая 

редакция 

НПА\2007\Решение от 

11.12.07г. №49 Об 

утверждении порядка 

материально-

технического и 

организационного 

обеспечения 

деятельности 

ОМСУ.doc



2007 Совет депутатов Решение 50 11.12.2007

Об утверждении положения о создании 

условий для массового отдыха жителей 

поселения и организации благоустойства 

мест массового отдыха

спецвыпуск 

"Октябрьские вести" 

от 13.12.2007 № 

50(272)

С момента 

подписания
не установлено

решение от 

23.10.2009 № 42

2007 Совет депутатов Решение 51 11.12.2007

Об утверждении положения об 

организации и осуществлении 

мероприятий по мобилизационной 

подготовке муниципальных предприятий  

и учреждений, находящихся на территории 

сельского поселения Сергино

С момента 

обнародования
не установлено

Решение от 

22.11.2012 № 34 

Действующая 

редакция 

НПА\2007\Решение от  

11.12.07г. №51 Об 

утверждении 

положения об 

организации и 

осуществления 

мерприятий по 

мобилизационной 

подготовке МП и 

МУ.doc

2007 Совет депутатов Решение 52 11.12.2007

Об утверждении положения "О содействии 

в развитии сельскохозяйственного 

производства, создания условий для 

развития малого предпринимательства на 

территории муниципального образования 

сельское поселение Сергино"

спецвыпуск 

"Октябрьские вести" 

№ 50 (272) от 

13.12.2007

С момента 

подписания
не установлено

Действующая 

редакция 

НПА\2007\Решение от 

11.12.07г №52 Об 

утверждении 

Положения о 

содействии в 

развитии 

сельскохозяйственног

о производства, 

создания условий для 

развития 

предпринимательства

.doc

2007 Совет депутатов Решение 53 11.12.2007

Об организации работы объектов 

мелкорозничной торговли на территории 

сельского поселения Сергино

С момента 

обнародования
не установлено

Действующая 

редакция 

НПА\2007\Решение от 

11.12.07г.№ 53 Об 

организации работы 

объектов 

мелкорозничной 

торговли на 

территории сп 

Сергино.doc

2007 Совет депутатов Решение 55 11.12.2007

Об организации библиотечного 

обслуживанияжителей муниципального 

образования сельское поселение Сергино

спецвыпуск 

"Октябрьские вести" 

№ 50 (272) от 

13.12.2007

С момента 

подписания
не установлено

2007 Совет депутатов Решение 56 11.12.2007
Об осуществлении муниципального 

лесного контроля и надзора

спецвыпуск 

"Октябрьские вести" 

№ 50 (272) от 

13.12.2007

01.01.2008 не установлено
Решение от 

22.11.2012 № 34 

Действующая 

редакция 

НПА\2007\Решение от  

11.12.07г. №56 Об 

осуществлении 

муниципального 

лесного контроля и 

надзора.doc

2007 Совет депутатов Решение 57 11.12.2007

О порядке участия органов местного 

самоуправления в межмуниципальном 

сотрудничестве

спецвыпуск 

"Октябрьские вести" 

№ 50 (272) от 

13.12.2008

С момента 

подписания
не установлено

Действующая 

редакция 

НПА\2007\Решение от 

11.12.2007 № 57 О 

порядке участия 

органов местного 

самоуправления в 

межмуниципальном 

сотрудничестве.doc



2007 Глава поселения Постановление 87 13.12.2007 О порядке ведения расходных обязательств

Постановление от 

26.03.2008 № 49, от 

18.02.2009 № 23

спецвыпуск 

"Октябрьские вести" 

№ 50 (272) от 

13.12.2009

01.01.2008 не установлено

Постановление 

от 17.08.2010 № 

151

2007 Совет депутатов Решение 59 25.12.2007

Об оплате труда и социальной 

защищенности лиц, замещающих 

должности муниципальной службы в 

администрации сельского поселения 

Сергино

Решение от 28.03.2008 

№ 8, от 25.06.2008 № 

30, от 25.06.2008 № 31, 

от 07.03.2009 № 7, от 

09.04.2009 № 15, от 

30.07.2009 № 30

спецвыпуск 

"Октябрьские 

вести"от 27.12.2007 

№ 52 (274)

01.01.2008 01.06.2007

Решение от 

29.10.2010 № 1, 

Решение от 

20.06.2012 № 16

2007 Совет депутатов Решение 60 26.12.2007
О бюджете муниципального образования 

сельское поселение Сергино на 2008-2010

Решение от 28.03.2008 

№ 9, от 07.05.2008 № 

24, от 21.08.2008 № 40, 

от 28.10.2008 № 48, от 

12.12.2008 № 6, от 

24.12.2008 № 11

01.01.2008 01.01.2008

2007 Совет депутатов Решение 61 27.12.2007

Об утверждении положения о порядке 

формирования, размещения, исполненияи 

контроля за исполнением муниципального 

заказа

С момента 

подписания
не установлено

Решение от 

12.12.2008 №9

2008 Глава поселения Постановление 1 09.01.2008

Об утверждении порядка формирования 

зачисления и расходования средств, 

полученных бюджетным учреждением, от 

предпринимательской и иной приносящей 

доход деятельности

С момента 

подписания
не установлено

Постановление 

от 28.03.2008 № 

54

2008 Глава поселения Распоряжение 10 15.02.2008

Об утврждении порядка составления и 

ведения сводной бюджетной росписи 

бюджета сельского поселения Сергино и 

бюджетных росписей главных 

распорядителей средств бюджета 

поселения (главных администраторов 

источников финансирования дефицита 

бюджета поселения)

спецвыпуск 

"Октябрьские вести" 

№ 7 (281) от 

21.02.2008

С момента 

подписания
не установлено

Распоряжение от 

18.01.2011 № 7

Действующая 

редакция 

НПА\2008\распоряжен

ие от  15.02.2008 №10 

Об утверждении 

Порядка составления 

и ведения сводной 

бюджетной росписи 

бюджета сп Сергино и 

бюджетных росписей 

главных 

распорядител.doc

2008 Глава поселения Распоряжение 11 15.02.2008

О порядке и размерах возмещения 

расходов, связанных со служебными 

командировками в администрации 

сельского поселенияСергино

спецвыпуск 

"Октябрьские вести" 

№ 7 (281) от 

21.02.2009

С момента 

подписания
не установлено

Распоряжение от 

06.08.2008 № 24

2008 Глава поселения Постановление 35 20.02.2008

Об утверждении Положения "Об 

организации и осуществлении первичного 

воинского учета граждан на территории 

муниципального образования сельское 

поселение Сергино

спецвыпуск 

"Октябрьские вести" 

от 28.02.2008 № 

8(282)

С момента 

подписания
не установлено

Действующая 

редакция 

НПА\2008\Постановл

ение от 20.02.2008 № 

35 Об утверждении 

Положения об 

организации и 

осуществлении 

первичного воинского 

учета граждан на 

территории МО сп 

Сергино.doc



2008 Глава поселения Постановление 37 21.02.2008

О порядке сбора и обмена в поселении 

информацией в области защиты населения 

и территории от чрезвычайных ситуаций

спецвыпуск 

"Октябрьские вести" 

от 28.02.2008 № 8 

(282)

С момента 

подписания
не установлено

Постановление 

от 06.02.2013 № 

27

Действующая 

редакция 

НПА\2008\постановле

ние от 21.02.2008 № 

37 О порядке сбора и 

обмена в поселении 

информацией в 

области защиты 

населения и 

территории от 

чрезвычайеых 

ситуаций.doc

2008 Глава поселения Постановление 40 01.03.2008

Об утерждении положения об оплате 

труда, гарантиях и компенсациях 

руководителям муниципальных 

учреждений сельского поселения Сергино

Постановление от 

30.09.2010 № 185

Спецвыпск 

"Октябрьские вести" 

от 06.03.2008 № 9 

(283)

С момента 

подписания
01.01.2008

Постановление 

от 20.12.2011 № 

234

Действующая 

редакция 

НПА\2008\Постановл

ение от 01.03.2008 № 

40 Об утверждении 

Положения об оплате 

труда, гарантиях и 

компенсациях 

руководителям 

муниципальных 

учреждений  сп 

Сергино.doc

2008 Глава поселения Постановление 43 06.03.2008

Об утверждении положения о порядке 

расходования средств резервного фонда 

администрации сельского поселения 

Сергино

С момента 

обнародования
не установлено

Постановление 

от 11.03.2009 № 

37

2008 Совет депутатов Решение 10 28.03.2008

Об утверждении порядка содействия 

органов местного самоуправления МО 

сельского поселения Сергино в 

оформлении документов при 

предоставлении земельных участков

Спецвыпск 

"Октябрьские вести" 

от 03.04.2008№ 13 

(287)

С момента 

подписания
не установлено

Действующая 

редакция 

НПА\2008\Решение от 

28.03.08г.№ 10 Об 

утверждении порядка 

содействия органов 

местного 

самоуправления Мо 

сп Сергино в 

оформлении 

документов при 

предоставлении 

земльных учас .doc

2008 Глава поселения Постановление 58 02.04.2008

О порядке и условиях применения выплат 

работникам муниципальных учреждений 

сельского поселения Сергино

Постановление от 

01.06.2009 № 95

спецвыпуск 

"Октябрьские 

вести"от 03.04.2008 

№ 18(287)

С момента 

подписания
01.01.2008

Постановление 

от 20.12.2011 № 

234

Действующая 

редакция 

НПА\2008\Постановл

ение от 02.04.2008 № 

58 О порядке и 

условиях применения 

выплат    работникам 

муниципальных 

учреждений сп 

Сергино.doc

2008 Совет депутатов Решение 13 07.04.2008

Об утверждении положения о старостате 

населенного пункта, входящего в состав 

сельского поселения Сергино

спецвыпуск 

"Октябрьские вести " 

от 30.04.2008 № 17 

(291)

С момента 

подписания
не установлено

Действующая 

редакция 

НПА\2008\Решение от 

07.04.2008 № 13 Об 

утверждении 

положения о 

старостате 

населенного пункта, 

входящего в состав 

сп Сергино.doc



2008 Глава поселения Постановление 69 21.04.2008
Об утверждении порядка ведения 

бюджетной сметы бюджетных учреждений

спецвыпуск 

"Октябрьские вести " 

от 30.04.2008 № 17 

(291)

С момента 

подписания
не установлено

Действующая 

редакция 

НПА\2008\Постановл

ение от 21.04.2008 № 

69 Об утверждении 

Порядка составления, 

утверждения и 

ведения бюджетной 

сметы бюджетных 

учреждений.doc

2008 Глава поселения Распоряжение 16 23.04.2008
Об утверждении положения о комиссии по 

социальному страхованию

Спецвыпск 

"Октябрьские вести" 

от 30.04.2008 № 17 

(291)

С момента 

подписания
не установлено

Распоряжение № 

46 от 16.10.2013

Действующая 

редакция 

НПА\2008\Распоряже

ние от 23.04.2008 № 

16 Об утверждении 

положения по 

комиссии по соц. 

страхованию 

23.04.08.№16.doc

2008 Совет депутатов Решение 19 28.04.2008

Об утверждении положения о создании 

условий для деятельности добровольных 

формирований населения по охране 

общественного порядка на территории 

муниципального образования сельское 

поселение Сергино

Решение от 31.07.2008 

№ 38

С момента 

подписания
не установлено

Решение от 

22.11.2012 № 34 

Действующая 

редакция 

НПА\2008\Решение от 

29.07.08 № 19 Об 

утверждении 

положения о создании 

условий для 

дестельности 

добровольных 

формирований 

населения по охране 

общественного 

порядка.doc

2008 Совет депутатов Решение 20 28.04.2008

Об утверждении положения об участии 

органов местного самоуправления в 

осущетвлении деятельности по опеке и 

попечительству

Решение от  30.07.2009 

№ 32

спецвыпуск 

"Октябрьские вести" 

№    17 (291)от 

30.04.2008

С момента 

обнародования
не установлено

Решение от 

26.08.2010 № 28

2008 Совет депутатов Решение 22 07.05.2008

Об утверждении положения о порядке 

списания муниципального имущества 

муниципального образования сельское 

поселение Сергино

спецвыпуск 

"Октябрьские вести" 

№    20 (346)от 

22.05.2008

С момента 

подписания
не установлено

Действующая 

редакция 

НПА\2008\Решение от 

07.05.08г.№22  Об 

утверждении 

положения о порядке 

списания 

муниципального 

имущсетва.doc

2008 Глава поселения Постановление 84 20.05.2008

О создании общественного 

координационного совета по малому 

предпринимательству при главе поселения

Постановление от 

11.11.2013 № 265

спецвыпуск 

"Октябрьские вести" 

№ 22 (296) от 

05.06.2008

С момента 

подписания
не установлено

Действующая 

редакция 

НПА\2008\Постановл

ение от 20.05.2008 № 

84 О создании 

Общественного 

координационного 

совета по малому 

предпринимательству 

при главе 

поселения.doc



2008 Совет депутатов Решение 25 11.06.2008

О порядке предоставления жилых 

помещений специализированного 

жилищного фонда

спецвыпуск 

"Октябрьские вести" 

№ 24 (298) от 

19.06.2008

С момента передачи 

полномочий
не установлено

Действующая 

редакция 

НПА\2008\Решение от 

11.06.2008 № 25 О 

порядке 

предоставления 

жилых помещений 

специализированного 

жилищного фонда.doc

2008 Совет депутатов Решение 26 11.06.2008
О предоставлении муниципального 

имущества в аренду

спецвыпуск 

"Октябрьские вести" 

№ 24 (298) от 

19.06.2008

С момента передачи 

полномочий
не установлено

Решение от 

22.11.2012 № 34 

Действующая 

редакция 

НПА\2008\Решение от 

11.06.2008 № 26 О 

предоставлении 

муниципального 

имущества в 

аренду.doc

2008 Совет депутатов Решение 27 11.06.2008
Об утверждении генерального плана 

сельского поселения Сергино

С момента 

обнародования
не установлено

Действующая 

редакция 

НПА\2008\утверждени

е ген.плана.doc

2008 Совет депутатов Решение 28 11.06.2008

Об изменении утверждаемой части 

положения о территориальном 

планировании (пункт 3.3. раздела 3) 

слов"п. Ламский" на мкр. Ламский

С момента 

обнародования
не установлено

2008 Совет депутатов Решение 29 11.06.2008
Об утверждении правил землепользования 

и застройки сельского поселения Сергино
от 23.10.2017 №27

С момента 

обнародования
не установлено

Действующая 

редакция 

НПА\2008\Решение от 

11.06.2008 № 29 Об 

утверждении Правил 

землепользования и 

застройки сп 

Сергино.doc

2008 Совет депутатов Решение 30 25.06.2008

Об оплате труда, социальной 

защищенности и дополнительных 

гарантиях главы муниципального 

образования сельское поселние Сергино

Решение от 29.05.2009 

№ 22, от 21.07.2010 № 

27, от 26.04.2011 № 17

спецвыпуск 

"Октябрьские вести" 

№    26(300) от 

03.07.2008

С момента 

подписания
01.01.2008

Решение от 

11.07.2012 № 17

Действующая 

редакция 

НПА\2012\Решение от 

11.07.12  № 17 О 

гарантиях и денежном 

содержании главы МО 

сп Сергино.doc

2008 Глава поселения Постановление 116 10.07.2008

О предельных нормах возмещения 

расходов, связанных со служебными 

командировками, работникам учреждений, 

финансируемых за счет бюджета поселения 

Сергино

Постановление от 

28.11.2012 № 228

С момента 

обнародования
01.07.2008

Действующая 

редакция 

НПА\2008\Постановл

ение от 10.07.2008 № 

116 О предельных 

нормах возмещения 

расходов, связанных 

со служебными 

командировками, 

работникам 

учреждений.doc



2008 Глава поселения Постановление 117 10.07.2008

Об утверждении правил исчесления 

денежного содержания главы сельского 

поселения Сергино и лиц, замещающих 

должности муниципальной службы в 

адинистрации сельского поселения 

Сергино

спецвыпуск 

"Октябрьские вести" 

от 09.10.2008 № 

40(314)

С момента 

подписания
01.07.2008

Постановление 

от 19.08.2013 № 

198

Действующая 

редакция 

НПА\2008\постановле

ние от 10.07.2008 

№117 Об 

утверждении правил 

исчесления 

денежного 

содержания главы сп 

Сергино и лиц, 

замещающих 

должности 

муницпальной 

службы.doc

2008 Глава поселения Постановление 118 11.07.2008

О создании комиссии по организации и по 

проведению торгов по продаже земельных 

участков или права на заключение 

договоров аренды таких земельных 

участков

спецвыпуск 

"Октябрьские вести" 

от 24.07.2008 № 29 

(303)

С момента 

обнародования
не установлено

Постановление 

от 20.09.2010 № 

178

2008 Глава поселения Постановление 125 21.07.2008 О создании комиссии по наградам

спецвыпуск 

"Октябрьские 

вести"от 24.07.2008 

№ 29 (303)

С момента 

обнародования
не установлено

Действующая 

редакция 

НПА\2008\Постановл

ение от 21.07.2008 № 

125 О создании 

комиссии по 

наградам.doc

2008 Совет депутатов Решение 37 21.07.2008
Об учреждении звания "Почетный 

гражданин сельского поселения Сергино"

спецвыпуск 

"Октябрьские 

вести"от 24.07.2008 

№ 29 (303)

С момента 

подписания
не установлено

Действующая 

редакция 

НПА\2008\Решение от 

21.07.2008 № 37 Об 

учреждении звания 

Почетный гражданин 

сп Сергино.doc

2008 Глава поселения Постановление 144 20.08.2008

О порядке и условиях предоставления 

ежегодного дополнительного 

оплачиваемого отпуска за 

ненормированный рабочий день 

работникам, администрации сельского 

поселения Сергино            

спецвыпуск 

"Октябрьские вести" 

№ 34 (308) от 

28.08.2008

С момента 

подписания
не установлено

Действующая 

редакция 

НПА\2008\постановле

ние от 20.08.2008 

№144О порядке и 

условиях 

предоставления 

ежегодного 

дополнительного 

оплачиваемого 

отпуска за 

ненормированный 

рабочий день.doc

2008 Глава поселения Постановление 152 26.08.2008

Об определении мест розничной продажи 

продукции средств массовой информации, 

специализирующихся на сообщениях и 

материалах эротического характера

С момента 

обнародования
не установлено

Действующая 

редакция 

НПА\2008\постановле

ние от 26.08.2008№ 

152 об определении 

мест розничной 

продажи продукции 

средств массовой 

информации  

материалов  

эротического 

характера 152.doc

2008 Глава поселения Постановление 163 11.09.2008
О постоянной эвакуационной комиссии 

сельского поселения Сергино

С момента 

подписания
не установлено

Постановление 

от 02.10.2008 

№179

2008 Глава поселения Постановление 166 17.09.2008
Об утверждении плана реализации 

генерального плана

С момента 

обнародования
не установлено



2008 Глава поселения Распоряжение 31 03.10.2008

О комиссии по соблюдению требований к  

служебному поведению муниципальных 

служащих и урегулированию конфликтов 

интересов в администрации сельского 

поселения Сергино

спецвыпуск 

"Октябрьские вести" 

№ 40 (314) от 

09.10.2008

С момента 

подписания
не установлено

Распоряжение № 

45 от 24.12.2010

Действующая 

редакция 

НПА\2008\Распоряже

ние от 03.10.2008 № 

31 О комиссии по 

соблюдению 

требований к 

служеебному 

поведению 

муниципальных 

служащих.doc

2008 Совет депутатов Решение 47 10.10.2008

Об утверждении порядка организации и 

проведения торжественных мероприятий 

по случаю вступления в должность главы 

сельского поселения Сергино

С момента 

обнародования
не установлено

Действующая 

редакция 

НПА\2008\Решение от 

10.10.2008 № 47 Об 

утверждении  порядка 

организации и 

проведения 

торжественных 

мероприятий по 

случаю вступления в 

должность главы.doc

2008 Совет депутатов Решение 49 28.10.2008

Об утверждении положения "Об 

организации транспортного обслуживания 

населения в границах сельского поселения 

Сергино"

С момента 

обнародования
не установлено

Действующая 

редакция 

НПА\2008\Решение от 

28.10.2008 № 49 Об 

утверждении 

положения об 

организации 

транспортного 

обслуживания 

населения в границах 

сельского поселения 

Сергино.doc

2008 Совет депутатов Решение 50 28.10.2008

Об утверждении положения о порядке 

расходования бюджетных средств на 

представительские расходы в 

администрации сельского поселения 

Сергино

спецвыпуск 

"Октябрьские вести" 

№ 40 (314) от 

09.10.2008

С момента 

подписания
не установлено

Действующая 

редакция 

НПА\2008\Решение от 

28.10.2008 № 50 Об 

утверждении 

Положеия о порядке 

расходования 

бюджетных средств 

на представительские 

расходы.doc

2008 Глава поселения Постановление 197 05.11.2008

Об утверждении положения о порядке 

проведения противопожарной пропаганды 

на территории сельского поселения 

Сергино

постановление главы 

от 16.03.2016 №1

спецвыпуск 

"Октябрьские вести" 

от 11.12.2008 № 49 

(323)

С момента 

подписания
не установлено

Действующая 

редакция 

НПА\2008\Постановл

ение от 05.11.2008 № 

197 Об утверждении 

положения о порядке 

проведения 

противопожарной 

пропоганды на 

территории сп 

Сергино.docx

2008 Глава поселения Постановление 198 07.11.2008
О порядке адресации объектов 

недвижимости

Постановление от 

13.05.2010 № 88

С момента 

обнародования
не установлено

постановление 

от 26.12.2012 № 

264

Действующая 

редакция 

НПА\2008\Постановл

ение 07.11.2008 № 

198 О порядке 

адресации объектов 

недвижимости.doc



2008 Глава поселения Постановление 202 26.11.2008

Об утверждении порядка захоронения и 

рапределения мест под погребение на 

территории кладбища сельского поселения 

Сергино

С момента 

обнародования
не установлено

Постановление от 

19.12.2013 № 294

Действующая 

редакция 

НПА\2008\постановле

ние от 26.11.2008  

№202 Об 

утверждении порядка 

захоронения и 

распределения мест 

под погребение на 

территории кладбища 

сп Сергино.doc

2008 Глава поселения Постановление 204 03.12.2008

Об утверждении Порядка ведения реестра 

муниципальных служащих администрации 

сельского поселения Сергино

спецвыпуск 

"Октябрьские вести" 

от 11.12.2008 № 49 

(323)

С момента 

подписания
01.01.2008

Действующая 

редакция 

НПА\2008\Постановл

ение от 03.12.2008 № 

204 Об утверждении 

Порядка ведения 

реестра 

муниципальных 

служащих 

администрации сп 

Сергино.doc

2008 Совет депутатов Решение 9 12.12.2008

Об утверждении положения о 

муниципальном заказе муниципального 

образования сельское поселение Сергино

01.01.2009 не установлено
Решение от 

21.07.2010 № 22

2008 Совет депутатов Решение 7 12.12.2008

Об утверждения положения о создании 

условий для обеспечения жителей 

сельского поселения Сергино услугами 

торговли, общественного питания и 

бытового обслуживания

С момента 

подписания
не установлено

Решение от 

30.06.2009 № 28 

2008 Совет депутатов Решение 10 24.12.2008

О бюджете муниципального образования 

сельское поселение Сергино на 2009 год и 

плановый период 2010 и 2011 годов

решение от 24.04.2009 

№ 20, решение от 

30.06.2009 № 26, от 

28.09.2009 № 36, от 

04.12.2009 № 47, от 

24.12.209 № 53

01.01.2009 не установлено
орешение от 

25.01.2016 №5

2008 Совет депутатов Решение 13 24.12.2008

Об утверждении положения о создании 

условий, развитии и обеспечении охраны 

лечебно-оздоровительных местностей и 

курортов местного значения на территории 

сельского поселения Сергино

С момента 

обнародования
не установлено

Решение от 

22.11.2012 № 34 

Действующая 

редакция 

НПА\2008\Решение от 

24.12.2008 № 13 Об 

утверждении 

Положения о 

создании условий, 

развитии и 

обеспечении охраны 

лечебно-

оздоровительных 

местностей и 

курортов.doc

2008 Совет депутатов Решение 14 24.12.2008

Об утверждении положения об 

организациии электро-, тепло-, газо-, 

водоснабжения населения, водоотведения 

на территории сельского поселения 

Сергино

С момента 

обнародования
не установлено

Решение от 

06.12.2012 № 40

Действующая 

редакция 

НПА\2008\Решение от 

24.12.2008 № 14 Об 

утверждении 

Положения об 

организации электро-

,тепло-,газо-

,водоснабжения 

населения,водоотвед

ения в сп Сергино.doc



2008 Совет депутатов Решение 15 24.12.2008

Об утверждении постоянных комиссий 

совета депутатов сельского поселения 

Сергино

С момента 

обнародования
не установлено

Решение № 42 

от 13.11.2013

Действующая 

редакция 

НПА\2008\Решение от 

24.12.2008 № 15 Об 

утверждении 

постоянных комиссий 

Совета депутатов сп 

Сергино.doc

2009

Администрация

Постановление 2 12.01.2009

О перечне должностей муниципальной 

службы администрации сельского 

поселения Сергино

С момента 

подписания
не установлено

Постановление 

от 27.03.2009 № 

52

2009

Администрация

Постановление 26 24.02.2009

О проведении коррупциогенного анализа 

муниципальных правовых актов сельского 

поселения Сергино

С момента 

подписания
не установлено

Постановление 

от 11.03.2014 № 

25

Действующая 

редакция 

НПА\2009\Постановл

ение от 24.02.2009 № 

26 О проведении 

коррупциогенного 

анализа МПА сп 

Сергино.doc

2009

Совет депутатов

Решение 9 07.03.2009
Об утверждении положения о поощрениях 

за муниципальную службу

Решение от 07.12.2010 

№ 43

Октябрьские вести от 

22.08.2009 № 41

С момента 

подписания
не установлено

Решение от 

24.12.2013 № 55

Действующая 

редакция 

НПА\2009\Решение от 

07.03.2009 № 9 Об 

утверждении 

положения о 

поощрениях за 

муниципальную 

службу.doc

2009 Совет депутатов Решение 11 07.03.2009

О утверждении целевой программы 

"Развитие муниципальной службы 

муниципальном образовании сельское 

поселение Сергино на 2009-2011 годы"

Со дня 

обнородования
не установлено

2009

Администрация

Постановление 37 11.03.2009

Об утверждении Порядка использования 

бюджетных ассигнований резервного 

фонда администрации сельского поселения 

Сергино

Постановление от 

12.05.2009 № 79

По истечению 10 

дней с момента 

опубликования

не установлено

Действующая 

редакция 

НПА\2009\Постановл

ение от 11.03.2009 № 

37 Об утверждении 

Порядка 

использования 

бюджетных 

ассигнований 

резервного фонда 

администрации сп 

Сергино.doc

2009

Администрация

Постановление 39 11.03.2009

О порядке определения арендной платы за 

пользование движимым имуществом и 

сооружениями

Октябрьские вести от 

26.03.2009 № 12

По истечению 10 

дней с момента 

опубликования

не установлено

Постановление 

от 28.10.2009 № 

174

2009

Администрация

Постановление 40 11.03.2009

Об утверждении методики определения 

величины арендной платы за пользование 

нежилыми помещениями

Октябрьские вести от 

26.03.2009 № 13
Со дня официального 

опубликования

не установлено

Постановление 

от 23.10.2009 № 

173

2009

Глава поселения

Распоряжение 19 12.03.2009
О порядке составления и предоставления 

бюджетной отчетности

спецвыпуск 

"Октябрьские 

вести"от 19.03.2009 

№ 11 (337)

С момента 

подписания
не установлено

Распоряжение от 

21.07.2009 № 39

2009

Администрация

Постановление 42 20.03.2009

Об утверждении порядка проведения 

торгов на право заключения договоров 

аренды объектов, находящихся в 

собственности муниципального 

образования

спецвыпуск 

"Октябрьские 

вести"от 19.03.2009 

№ 11 (337)

С момента 

подписания
не установлено

Постановление от 

24.05.2010 № 97



2009

Администрация

Постановление 50 25.03.2009

Об утверждении документации по 

планировке территории сельского 

поселения Сергино

от 23.10.2017 №27, от 

27.12.2017 №205

"Октябрьские 

вести"от №

Со дня официального 

опубликования

не установлено

Действующая 

редакция 

НПА\2009\постановле

ние от 25.03.2009 № 

50 Об утверждении 

документации по 

планировке 

территории сп 

Сергино.doc

2009

Администрация

Постановление 52 27.03.2009

О перечне наименования должностей 

муниципальной службы администрации 

сельского поселения Сергино

спецвыпуск 

"Октябрьсктие вести" 

№ 13 (339) от 

02.04.2009

С момента 

подписания
не установлено

Действующая 

редакция 

НПА\2009\Пстановлен

ие от 27.03.2009 № 52 

о перечне 

наименования 

должностей 

муниципальной 

службы 

администрации сп 

Сергино.doc

2009

Администрация

Постановление 56 09.04.2009

О порядке разработки прогноза социально-

экономического развития сельского 

поселения Сергино

спецвыпуск 

"Октябрьсктие вести" 

№ 15 (341) от 

16.04.2009

С момента 

подписания
не установлено

Постановление от 

10.03.2011 № 38

Действующая 

редакция 

НПА\2009\Постановл

ение от 09.04.2009 № 

56 О порядке 

разработки прогноза 

социально-

экономического 

развития сп 

Сергино.doc

2009 Совет депутатов Решение 12 09.04.2009 Об утверждении ставок земельного налога

Решение от 11.10.2010 № 

36, от 20.06.2012 № 14, 

от 22.11.2012 № 35, от 

25.12.2012 № 43, 

02.08.2013 № 34, от 

22.04.2014 № 23, 

25.12.2014 №43, от 

04.12.2015 №36

спецвыпуск 

"Октябрьсктие вести" 

№ 15 (341) от 

16.04.2009

по истечении 1 

месяца
01.01.2009

Действующая 

редакция 

НПА\2009\Решение от 

09.04.2009 №12об 

утверждении ставок 

земельного 

налога.doc

2009 Совет депутатов Решение 13 09.04.2009 О налоговых льготах
Решение от 28.03.2011 № 

13, от 02.08.2013 № 33, 

от 25.12.2014 №44

спецвыпуск 

"Октябрьсктие вести" 

№ 15 (341) от 

16.04.2009

по истечении 1 

месяца
01.01.2009

Действующая 

редакция 

НПА\2009\Решение от 

09.04.2009  №13 о 

налоговых 

льготах.doc

2009

Администрация

Постановление 78 08.05.2009

О порядке составления и ведения 

кассового плана исполнения бюджета 

муниципального образования сельское 

поселение Сергино в текущем финансовом 

году

"Октябрьские 

вести"от 21.05.2009 

№20

С момента 

подписания
01.01.2009

Действующая 

редакция 

НПА\2009\Постановл

ение от 08.05.2009 № 

78 О Порядке 

составления и 

ведения Кассового 

плана по исполнению 

бюджета.doc

2009

Администрация

Постановление 80 12.05.2009

О порядке расчета размера платы за 

пользование жилым помещением (платы за 

наем) для нанимателей жилых помещений 

по договорам социального найма , найма 

специализированных жилых помещений и 

договорам найма

Постановление от 

20.05.209 № 88, от 

05.10.2009 № 165

Октябрьские вести от 

21.05.2009 № 20

По истечению 10 

дней с момента 

опубликования

01.05.2009

Действующая 

редакция 

НПА\2009\Постановл

ение от 12.05.2009 № 

80 О порядке расчета 

размера платы за 

пользование жилым 

помещением.doc



2009

Администрация

Постановление 82 14.05.2009

О порядке  подготовки, утверждения, 

регистрации и выдачи градостроительных 

планов земельных участков по заявлениям 

физических и юридических лиц

спецвыпуск 

"Октябрьские 

вести"от22.05.2009  

№ 20 (346)

По истечению 10 

дней с момента 

опубликования

не установлено

Постановление от 

25.03.2014 № 39

Действующая 

редакция 

НПА\2009\Постановл

ение от 14.05.2009 № 

82 О порядке 

подготовки, 

утверждения, 

регистрации и выдачи 

градостроительных 

планов земельных 

участков.doc

2009

Администрация

Постановление 96 03.06.2009

Об утверждении Порядка проведения 

оценки потребности в оказании 

муниципальных услуг (выполнении работ)

Со дня официального 

опубликования

01.01.2009

Действующая 

редакция 

НПА\2009\Постановл

ение от 03.06.2009 № 

96 Об утверждении 

Порядка проведения 

оценки потребности в 

оказании 

муниципальных услуг 

(выполнении 

работ).doc

2009

Администрация

Постановление 100 04.06.2009

Об утверждении положения о порядке 

формирования реестра муниципальных 

услуг (работ) муниципального образования 

сельское поеление Сергино

Со дня официального 

опубликования

01.01.2009

Постановление от 

30.06.2011 № 103

Действующая 

редакция 

НПА\2009\Постановл

ение от 04.06.2009 № 

100 Об утверждении 

положения о порядке 

формирования 

реестра 

муниципальных услуг 

(работ) 

муниципального 

образования сп 

Сергино.doc

2009 Совет депутатов Решение 25 15.06.2009

Об утверждении Положения об 

осуществлении муниципальным 

образованием сельское поселение Сергино 

в пределах, установленных водным 

законодательством РФ, полномочий 

собственника водных объектов, 

информирование населения сельского 

поселения Сергино об ограничениях их 

использования

Октябрьские вести от 

29.08.2009 № 43

По истечению 10 

дней с момента 

опубликования

не установлено

решение №5 от 

25.01.2016

Действующая 

редакция 

НПА\2009\решение   

от 15.06.2009 №25 Об 

утверждении 

положения об 

осуществлении МО сп 

Сергино полномочий 

собственника водных 

объектов.doc

2009 Совет депутатов Решение 29 30.06.2009

Об утверждении положения о порядке и 

условиях предоставления жилых        

помещений жилищного фонда 

коммерческого использования, 

находящихся в собственности 

муниципального образования  сельское 

поселение Сергино

Октябрьские вести от 

29.08.2009 № 43

По истечению 10 

дней с момента 

опубликования

не установлено

Решение от 

25.03.2013 № 12

Действующая 

редакция 

НПА\2009\решение от 

30.06.2009 № 29 Об 

утверждении 

положения о порядке 

и условиях 

предоставления 

жилых помещеий 

жилищного фонда 

коммерческого 

использования.doc



2009

Администрация

Постановление 139 22.07.2009
О порядке составления и предоставления 

бюджетной отчетности

спецвыпуск 

"Октябрьские 

вести"от 25.07.2009 

№ 33 (359)

С момента 

подписания
не установлено

Действующая 

редакция 

НПА\2009\Постановл

ение от 22.07.2009 № 

139 о порядке 

составления 

бюджетной 

отчетности.doc

2009 Совет депутатов Решение 35 08.09.2009

Об утверждении порядка учета 

предложений по проекту Устава сельского 

поселения Сергино, внесению в его 

изменений и дополнений, а также участия 

граждан в его обсуждении" в новой 

редакции              

Решение от 26.08.2010 

№ 30

Октябрьские вести от 

12.09.2009 № 47

С момента 

опубликования

Действующая 

редакция 

НПА\2009\Решение от 

08.09.2009 № 35 Об 

утверждении порядка 

учета предложений по 

проекту Устава сп 

Сергино, внесению в 

его изменений и 

дополнений.doc

2009

Администрация

Постановление 161 17.09.2009

Об утверждении порядка подготовки к 

ведению и ведения гражданской обороны в 

сельском поселении Сергино

Постановление от 

23.10.2009 № 172

По истечению 10 

дней с момента 

опубликования

не установлено

от 17.12.2015 

№245

Действующая 

редакция 

НПА\2009\постановле

ние от 17.09.2009 № 

161 Об утверждении 

порядка подготовки к 

ведению и ведения 

гражданской обороны 

в сп Сергино.doc

2009

Администрация

Постановление 166 06.10.2009

Об утверждении административного 

регламента рассмотрения обращений 

граждан в администрации сельского 

поселения Сергино

Постановление от 

07.03.2012 № 29, от 

08.7.2013 № 143

спецвыпуск 

"Октябрьские 

вести"от 27.10.2009 

№ 59 (385)

По истечению 10 

дней с момента 

опубликования

не установлено

Постановление от 

16.10.2013 № 233

Действующая 

редакция 

НПА\2009\Постановл

ение от 06.10.2009 

№166 Об 

утверждении 

административного 

регламента 

рассмотрения 

обращений граждан в 

администрации 

Сергино.doc

2009

Администрация

Постановление 167 07.10.2009

Об утверждении положения о создании 

условий для обеспечения жителей 

сельского поселения Сергино услугами 

торговли, общественного питания и 

бытового обслуживания

Октябрьские вести от 

03.10.2009 № 53

По истечению 10 

дней с момента 

опубликования

не установлено

Действующая 

редакция 

НПА\2009\постановле

ние от 07.10.2009г№ 

167 Об утверждении 

положения о создании 

условий для 

обеспечение жителей 

сп Сергино услугами 

торговли, 

общественного 

питания.doc



2009

Администрация

Постановление 169 12.10.2009

Об утверждении положения об учете 

муниципального имущества и ведении 

реестра муниципальной собственности

Постановление от 

30.06.2010 № 132

По истечению 10 

дней с момента 

опубликования

не установлено

Постановление от 

26.12.2012 № 260

Действующая 

редакция 

НПА\2009\постановле

ние от 12.10.2009 

г№169 Об 

утверждении 

Положения об учете 

муниципального 

имущества и ведении 

реестра 

муниципальной 

собственности.rtf

2009 Совет депутатов Решение 41 12.10.2009

Об утверждении методики определения 

величины арендной платы за пользование 

нежилыми помещениями

Октябрьские вести от 

31.10.2009 № 61

По истечению 10 

дней с момента 

опубликования

Действующая 

редакция 

НПА\2009\Решение от 

12.10.2009 № 41 об 

утверждении 

методики 

определения 

величины арендной 

платыза пользование 

нежилыми 

помещениями.doc

2009

Администрация

Постановление 177 03.11.2009

Об основных направлениях бюджетной и 

долговой политики муниципального 

образования сельское поселение Сергино 

на 2010год и плановый период 2011 и 2012 

годов

По истечению 10 

дней с момента 

опубликования

не установлено

2009

Администрация

Постановление 178 03.11.2009

Об утверждении положения о создании 

условий для массового отдыха жителей 

поселения и организации обустойства мест 

массового отдыха

По истечению 10 

дней с момента 

опубликования

не установлено

Постановление от 

26.12.2012 № 261

Действующая 

редакция 

НПА\2009\Постановл

ение от 03.11.2009 № 

178 Об утверждении 

Положения о 

создании условий для 

массового отдыха 

жителей сп 

Сергино.doc

2009

Администрация

Постановление 197 01.12.2009

Об утверждении порядка проведения 

торгов на право заключения договоров 

аренды объектов, находящихся в 

собственности муниципального 

образования

Октябрьские вести от 

12.12.2009 № 73

По истечению 10 

дней с момента 

опубликования

не установлено

Постановление от 

24.05.2010 № 97

2009 Совет депутатов Решение 44 04.12.2009

Об утверждении Порядка распоряжения 

имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности 

муниципального образования сельское 

поселение Сергино

Решение от 07.12.2010 № 

44, от 21.09.2016 №35

Октябрьские вести от 

12.12.2009 № 73

По истечению 10 

дней с момента 

опубликования

Действующая 

редакция 

НПА\2009\Решение от 

04.12.2009 № 44 Об 

утверждении порядка  

распоряжения 

имуществом,находящ

имся в 

муниципальной 

собственности МО сп 

Сергино.doc



2009 Совет депутатов Решение 45 04.12.2009

Об утверждении прогнозного плана 

(программы) приватизации 

муниципального имущества, находящегося 

в собственности муниципального 

образования сельское поселение Сергино 

на 2010 год, и основных направлений 

приватизации муниципального имущества 

на 2010-2012 годы

Решение от 21.07.2010 

№ 24

Октябрьские вести от 

12.12.2009 № 73

По истечению 10 

дней с момента 

опубликования

Действующая 

редакция 

НПА\2009\Решение от 

04.12.2009 № 45 Об 

утверждении 

прогнозного 

планаприватизации 

муниципального 

имущества на 2010-

2012 годы.doc

2009 Совет депутатов Решение 46 04.12.2009

О порядке определения арендной платы за 

использование отдельных видов 

муниципального имущества

Октябрьские вести от 

12.12.2009 № 73

По истечению 10 

дней с момента 

опубликования

Действующая 

редакция 

НПА\2009\Решение от 

04.12.2009 № 46 О 

порядке определения  

арендной платы 

заиспользование 

отельнызх видов 

имущества.doc

2009

Администрация

Постановление 206 16.12.2009

Об утверждении положения о едином 

порядке и условиях оказания платных 

услуг муниципальными учреждениями

По истечению 10 

дней с момента 

опубликования

не установлено

Постановление от 

18.03.2013 №60

Действующая 

редакция 

НПА\2009\Постановл

ение от 16.12.2009 № 

206 Об утверждении 

Положения о едином 

порядке оказания 

платных услуг МП.doc

2009

Администрация

Постановление 208 22.12.2009

Об утверждении порядка управления 

многоквартирным домом, все помещения, 

в котором находятся в муниципальной 

собственности поселения

По истечению 10 

дней с момента 

опубликования

не установлено

Постановление от 

20.12.2012 № 253

Действующая 

редакция 

НПА\2009\постановле

ние от 22.12.2009 № 

208 Об утверждении 

Порядка управления 

многоквартирным 

домом, все 

помещения в котором 

находятся в 

муниципальной 

собственности.rtf

2009

Администрация

Постановление 211 23.12.2009

Об оплате труда работников 

муниципальных учреждений сельского 

поселения Сергино

Постановление от 

16.07.2010 № 144

По истечению 10 

дней с момента 

опубликования

не установлено

Постановление от 

20.12.2011 № 234

Действующая 

редакция 

НПА\2009\Постановл

ение от 23.12.2009 № 

211 Об оплате труда 

работников 

муниципальных 

учреждений сп 

Сергино.doc

2009 Совет депутатов Решение 54 24.12.2009

О  бюджете муниципального образования 

сельское поселение Сергино на 2010 год и 

на плановый период 2011 и 2012 годов

Решение от 26.09.2010 

№ 4, от09.04.2010 № 7, 

от29.06.2010 № 19, от 

09.09.2010 № 31

Октябрьские вести от 

09.01.2010 №1 (405)

По истечению 10 

дней с момента 

опубликования



2010 Администрация Постановление 1 12.01.2010

Об утверждении Положения о порядке 

формирования и  финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг 

(выполнение рабт)

По истечению 10 

дней с момента 

опубликования

01.01.2010

Действующая 

редакция 

НПА\2010\Постановл

ение от 12.01.2010 № 

1 Об утверждении 

Положения о порядке 

формирования и 

финансового 

обеспечения 

выполнения 

муниципального 

задания.doc

2010 Совет депутатов Решение 1 29.01.2010

Об оплате труда и социальной 

защищенности лиц, замещающих 

должности муниципальной службы в 

администрации сельского поселения 

Сергино

Решение от 21.07.2010 

№ 26, от 26.04.2011 № 

16

Октябрьские вести от 

06.02.2010 №9 (413)

По истечению 10 

дней с момента 

опубликования

Решение № 11 от 

17.05.2012

Действующая 

редакция 

НПА\2010\Решениеот 

29.01.2010  № 1Об 

оплате труда и 

социальной 

защищенности лиц, 

замещающих 

должности 

муниципальной 

службы в 

администрации сп 

Сергино.doc

2010 Администрация Постановление 22 15.02.2010

Об утверждении Положения о защите 

персональных данных работников 

администрации сельского поселения 

Сергино

Октябрьские вести от 

27.02.2010 №15 (419)

По истечению 10 

дней с момента 

опубликования

Постановление № 

22 от 07.03.2014

Действующая 

редакция 

НПА\2010\Постановл

ение от 15.02.2010 № 

22Об утверждении 

положения  о защите 

персональных данных 

работников 

администрации сп 

Сергино.doc

2010 Администрация Постановление 34 02.03.2010

Об утверждении положения об 

организации продажи муниципального 

имущества на аукционе

По истечению 10 

дней с момента 

опубликования

постановление от 

27.12.2012 № 265

Действующая 

редакция 

НПА\2010\Постановл

ение от 02.03.2010 № 

34 об утверждении 

положения об 

организации продажи 

муниципального 

имущества на 

аукционе.doc

2010 Администрация Постановление 35 02.03.2010

Об утверждении аукционной комиссии по 

подготовке и проведению приватизации 

муниципального имущества

По истечению 10 

дней с момента 

опубликования

Действующая 

редакция 

НПА\2010\Постановл

ение от 02.03.2010 № 

35 Об утверждении 

аукционной комиссии 

по подготовке и 

проведению 

приватизации 

муниципального 

имущества.doc



2010 Администрация Постановление 37 10.03.2010

Об утверждении Перечня должностей 

муниципальной службы, при назначении 

на которые граждане и при замещении 

которых муниципальные служащие 

обязаны представить сведения о своих 

доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также 

сведения о своих доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера 

своих супруги (супруга) и  

несовершеннолетних детей

Октябрьские вести от 

20.03.2010 №21 (425)

По истечению 10 

дней с момента 

опубликования

Действующая 

редакция 

НПА\2010\Постановл

ение от 10.03.2010 № 

37Об утверждении 

перечня должностей 

муниципальной 

службы, при 

назначении на 

которые граждане 

обязаны 

предоставлять 

сведения о 

доходах.doc

2010 Администрация Постановление 38 10.03.2010

Об утверждении Положения 

о предоставлении гражданами, 

претендующими на замещение 

должностей муниципальной службы и

 муниципальными служащими 

администрации сельского поселения 

Сергино сведений о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного 

характера

Октябрьские вести от 

20.03.2010 №21 (425)

По истечению 10 

дней с момента 

опубликования

Действующая 

редакция 

НПА\2010\Постановл

ение от 10.03.2010 № 

38 Об утверждении 

положения о 

предоставлении 

гражданами, 

претендующими на 

замещение 

должностей МС о 

доходах.doc

2010 Администрация Постановление 39 11.03.2010

Положение о проверке достоверности и 

полноты сведений, представляемых 

гражданами, претендующими на 

замещение должностей муниципальной 

службы, и муниципальными служащими 

администрации сельского поселения 

Сергино  и соблюдения муниципальными 

служащими требований к служебному 

поведению 

Октябрьские вести от 

20.03.2010 №21 (425)

По истечению 10 

дней с момента 

опубликования

Постановление № 

117 от 16.07.2012

Действующая 

редакция 

НПА\2010\Постановл

ение от 10.03.2010 № 

39 Об утверждении 

Положения о 

проверке 

достоверности и 

полноты сведений, 

представляемых 

гражданами, 

претендующими на 

замещение .doc

2010 Администрация Постановление 40 15.03.2010

Об официальном сайте органов местного 

самоуправления сеьского поселения 

Сергино

Октябрьские вести от 

20.03.2010 №21 (425)

По истечению 10 

дней с момента 

опубликования

Действующая 

редакция 

НПА\2010\Постановл

ение  от 15.03.2010 № 

40 Об официальном 

сайте ОМСУ сп 

Сергино.doc

2010 Администрация Постановление 55 29.03.2010

Положение о порядке формирования,

ведения, опубликования перечня

муниципального имущества для 

поддержки субъектов малого и среднего

предпринимательства, не подлежащего

приватизации и порядке его

предоставления во владение и (или) в

пользование субъектам малого и среднего

предпринимательства и организациям,

образующим инфраструктуру поддержки

субъектов малого и среднего

предпринимательства.

Постановление от 

01.07.2010 № 135

Октябрьские вести от 

03.04.2010 №25 (429)

По истечению 10 

дней с момента 

опубликования

Действующая 

редакция 

НПА\2010\Постановл

ение от 29.03.2010 

№55  положения о 

порядке 

формирования 

перечня 

муниципального 

имущества для 

поддержки субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства

.doc



2010 Администрация Постановление 64 06.04.2010

Об утверждении Положения об 

общественной жилищной комиссии при 

администрации сельского поселения 

Сергино и ее состава

Октябрьские вести от 

17.04.2010 №29(433)

По истечению 10 

дней с момента 

опубликования

а

2010 Совет депутатов Решение 8 09.04.2010
Об установлении ставок налога на 

имущетво физических лиц

Октябрьские вести от 

06.02.2010 №9 (413)

Со дня официального 

опубликования
01.01.2009

Действующая 

редакция 

НПА\2010\решение от 

09.04.2010 № 8 Об 

установлении ставок 

налога на имущество 

физических лиц.doc

2010 Администрация Постановление 77 26.04.2010

Положение о представлении гражданами, 

претендующими на замещение 

муниципальных  должностей в 

администрации сельского поселения 

Сергино, и лицами, замещающими 

муниципальные должности в 

администрации сельского поселения 

Сергино, сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера 

Октябрьские вести от 

01.05.2010 №33(437)

По истечению 10 

дней с момента 

опубликования

Действующая 

редакция 

НПА\2010\Постановл

ение от 26.04.2010 № 

77 Об утверждении 

положения о 

предоставлении 

гражданами, 

претендующими на 

замещение 

муниципальных 

должностей сведений 

о доходах.doc

2010 Администрация Постановление 82 04.05.2010

О создании пунктов временного 

размещения пострадавшего 

вчрезвычайных ситуациях поселения

Октябрьские вести от 

08.05.2010 № 35 (439)

По истечению 10 

дней с момента 

опубликования

Действующая 

редакция 

НПА\2010\Постановл

ение от 04.05.2010 № 

82 о создании пунктов 

временного 

размещения 

пострадавших 

вчрезвычайных 

ситуациях.doc

2010 Администрация Постановление 90 14.05.2010

Положение о порядке проведения 

предварительной экспертной оценки 

последствий принятия решения о 

реконструкции, модернизации, об 

изменении назначения или о ликвидации 

объекта социальной инфраструктуры для 

детей, являющегося муниципальной 

собственностью сельского поселения 

Сергино для обеспечения 

жизнедеятельности, образования, 

воспитания, развития, отдыха и 

оздоровления детей, для оказания им 

медицинской, лечебно-профилактической 

помощи, для социального обслуживания

Постановление от 

17.05.2011 № 83

Октябрьские вести от 

19.05.2010 №41(445)

По истечению 10 

дней с момента 

опубликования

Действующая 

редакция 

НПА\2010\постановле

ние от 14.05.2010 № 

90 Положение о 

порядке проведения 

предварительной 

экспертной оценки 

последствий принятия 

решения о 

реконструкции.doc

2010 Администрация Постановление 94 20.05.2010
О порядке создания подразделений 

добровольной пожарной охраны                

 спецвыпуск 

"Октябрьские 

вести"от 29.05.2010 

№ 41 (445)

По истечению 10 

дней с момента 

опубликования

Постановление 

от 20.12.2011 № 

235

Действующая 

редакция 

НПА\2010\Постановл

ение от 20.05.2010 № 

94 О порядке 

создания 

подразделений 

добровольной 

пожарной охраны.doc



2010 Администрация Постановление 96 24.05.2010

Об утверждении Положения о порядке 

предоставления земельных участков для 

строительства в сельском поселении 

Сергино и оформления документов 

организационно-правового порядка 

строительства

По истечению 10 

дней с момента 

опубликования

постановление 

от 18.05.2015 

№68

Действующая 

редакция 

НПА\2010\Постановл

ение от 24.05.2010 № 

96 Об утверждении 

Положения о порядке 

предоставления 

земельных участков 

для строительства в 

сп Сергино и 

оформления 

документов.doc

2010 Администрация Постановление 107 31.05.2010

Об утверждении Положения о порядке 

предоставления земельных участков для 

цеоей не связанных со строительством

Октябрьские вести от 

12.06.2010 №45(449)

По истечению 10 

дней с момента 

опубликования

постановление 

от 18.05.2015 

№68

Действующая 

редакция 

НПА\2010\Постановл

ение от 31.05.2010 № 

107 Об утверждении 

положения о порядке 

предоставления 

земельных уастков 

для целей не 

связанных со 

стоительством.doc

2010 Администрация Постановление 109 01.06.2010

Об утверждении реестров наиболее 

коррупционно опасных сфер деятельности 

и наиболее коррупциогенных должностей 

администрации сельского поселения 

Сергино  

Октябрьские вести от 

12.06.2010 №45(449)

Действующая 

редакция 

НПА\2010\Постановл

ение от 01.06.2010 № 

109 Об утверждении 

реестров 

наиболееопасных 

сфер деятельности и 

наиболее 

коррупциогенных 

должностей.doc

2010 Администрация Постановление 114 07.06.2010

Об утверждении порядка причин 

нарушения законодательства о 

градостроительной деятельности

Октябрьские вести от 

12.06.2010 №45(449)

По истечению 10 

дней с момента 

опубликования

Действующая 

редакция 

НПА\2010\Постановл

ениеот 07.06.2010 № 

114 Об утверждении 

порядка установление 

причин нарушений 

законодательства 

ГСД.doc

2010 Администрация Постановление 120 17.06.2010
О муниципальном земельном контроле на 

территории сельского поселения Сергино

Постановление от 

11.02.2013 № 33

Октябрьские вести от 

26.06.2010 №49(453)

По истечению 10 

дней с момента 

опубликования

Действующая 

редакция 

НПА\2010\Постановл

ениеот 17.06.2010 № 

120 О муниципальном 

земельном 

контроле.doc



2010 Совет депутатов Решение 20 29.06.2010

О гарантиях и компенсациях для лиц, 

работающих в организациях, 

финансируемых из бюджета сельского 

поселения Сергино 

Решение от 02.03.2011 

№ 9, от 21.11.2011 № 

39, от 22.11.2012 № 33, 

от 12.03.2014№9

Октябрьские вести от 

03.07.2010 №51(455)

По истечению 10 

дней с момента 

опубликования

решение от 

26.06.2015 №18

Действующая 

редакция 

НПА\2010\Решениеот 

29.06.2010 № 20 О 

гарантиях и 

компенсациях для 

лиц, работающих в 

организациях, 

финансируемых из 

бюджета сельского 

поселения 

Сергино.doc

2010 Администрация Постановление 137 05.07.2010

О приемке в эксплуатацию законченных 

капитальным ремонтом жилых зданий в 

сельском поселении Сергино

Октябрьские вести от 

10.07.2010 №53(457)

По истечению 10 

дней с момента 

опубликования

Действующая 

редакция 

НПА\2010\Постановл

ение  от 05.07.2010 № 

137 О приемке  в 

эксплуатацию 

законченных 

капитальным 

ремонтом жилых 

зданий в сп 

Сергино.doc

2010 Администрация Постановление 139 09.07.2010

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 

муниципального имущества 

муниципального образования сельское 

поселение Сергино

Октябрьские вести от 

17.07.2010 №55(459)

По истечению 10 

дней с момента 

опубликования

Действующая 

редакция 

НПА\2010\Постановл

ение от 09.07.2010 № 

139 Об утверждении 

Положения о Единой 

комиссии по 

проведению 

конкурсов, аукционов 

на право заключения 

договоров в 

отношении 

имущества.doc

2010 Совет депутатов Решение 22 21.07.2010

Об утверждении нормативных правовых 

актов в сфере размещеия муниципального 

заказа

Решение от 02.03.2011 

№ 8, от 31.10.2011 № 

36, от 19.04.2013 № 16

Октябрьские вести от 

24.07.2010 №57(461)

По истечению 10 

дней с момента 

опубликования

отмена с 01.01.2014

Решение от 

22.04.2014 № 22

Действующая 

редакция 

НПА\2010\Решение от 

21.07.2010 № 22 Об 

утверждении 

нормативных 

правовых актов в 

сфере размещения 

муниципального 

заказа.rtf

2010 Совет депутатов Решение 25 21.07.2010

Об утверждении целевой программы 

мероприятий по профилактике терроризма 

и экстремизма, а также минимизации и 

(или) ликвидации последствий проявлений 

терроризма и экстремизма на территории 

сельского поселения Сергино на 2010-2012 

годы

Октябрьские вести от 

24.07.2010 №57(461)

По истечению 10 

дней с момента 

опубликования

Решение от 

20.05.2011 № 23

Действующая 

редакция 

НПА\2010\Решение от 

21.07.2010 № 25 Об 

утверждении целевой 

программы 

мероприятий по 

профилактике 

терроризма и 

экстремизма, а также 

проявлений 

терроризма и 

экстремизма.doc



2010 Администрация Постановление 151 17.08.2010

О порядке ведения реестра расходных 

обязательств муниципального образования 

сельское поселение Сергино 

спецвыпуск 

"Октябрьские 

вести"от  

21.08.2010№65 (469)

По истечению 10 

дней с момента 

опубликования постановление 

от 15.01.2013 № 

5

Действующая 

редакция 

НПА\2010\Постановл

ение от 17.08.2010 № 

151  О порядке 

ведения реестра 

расходных 

обязательств в МО сп 

Сергино.doc

2010 Администрация Постановление 152 19.08.2010

Об определении форм участия граждан в 

обеспечении первичных мер пожарной 

безопасности, в том числе в деятельности 

добровольной пожрной охраны

Постановление от 

20.12.2011 № 235

Октябрьские вести от 

28.08.2010 №67(471)

По истечению 10 

дней с момента 

опубликования

Действующая 

редакция 

НПА\2010\Постановл

ение от 19.08.2010 № 

152 Об обеспечении 

форм участия 

граждан в 

обеспечении 

первичных мер 

пожарной 

безопасности.rtf

2010 Администрация Постановление 153 20.08.2010

О Сергинском сельском звене 

территориальной подсистемы

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации

чрезвычайных ситуаций

от 26.07.2017 №111
Октябрьские вести от 

28.08.2010 №67(471)

По истечению 10 

дней с момента 

опубликования

Действующая 

редакция 

НПА\2010\пост 153о 

сергинском сельском 

звене 

территориальной 

подсистемы ХМАо 

Единой 

государственной 

системы 

предупреждения и 

ликвидации.doc

2010 Администрация Постановление 178 20.09.2010

Об организации и проведении торгов 

(конкурсов, аукционов) по продаже 

земельных участков или права на 

заключение договоров аренды земельных 

участков

Октябрьские вести от 

25.09.2010 №75(479)

По истечению 10 

дней с момента 

опубликования

постановление 

от 18.05.2015 

№68

Действующая 

редакция 

НПА\2010\Постановл

ение от 20.09.2010 № 

178 Об организации и 

проведении торгов по 

продаже земельных 

участков или права на 

заключение 

договоров аренды 

земельных 

участков.doc

2010 Администрация Постановление 179 20.09.2010

Об обеспечении доступа к информации о 

деятельности главы и администрации 

сельского поселеия Сергино

от 03.12.2015 №229
Октябрьские вести от 

25.09.2010 №75(479)

По истечению 10 

дней с момента 

опубликования

Действующая 

редакция 

НПА\2010\Постановл

ение от 20.09.2010 № 

179 Об Обеспечении 

доступа к 

информации о 

деятельности главы и 

администрации сп 

Сергино.doc



2010 Администрация Постановление 198 08.11.2010

Об утверждении порядка предоставления 

нормативных правовых  актов на 

антикоррупционную экспертизу в 

Прокуратуру Октябрьского района

спецвыпуск 

"Октябрьские 

вести"от 13.11.2010 

№ 89 (493)

Со дня подписания

Действующая 

редакция 

НПА\2010\Постановл

ение от 08.11.2010 № 

198 О порядке 

представления НПА 

на 

антикоррупционнуюэк

спертизу в 

Прокуратуру 

Октябрьского 

района.doc

2010 Совет поселения Решение 42 07.12.2010

Об утверждении Положения о порядке 

включения иных периодов работы 

(службы) в стаж муниципальной службы, 

дающий право на установление 

ежемесячной надбавки к длжностному 

окладу за выслугу лет

Октябрьские вести от 

11.12.2010 №97(501)

через 10 дней со дня 

опубликования

Действующая 

редакция 

НПА\2010\Решение от 

07.12.2010 № 42 

Порядок включения 

иных периодов 

работы (службы) в 

стаж муниципальной 

службы.doc

2010 Совет поселения Решение 45 07.12.2010

Об утверждении порядка создания, 

реорганизации, изменения типа и 

ликвидации муниципальных учреждений, а 

также утверждение уставов 

муниципальных учреждений и внесения в 

них изменений

Решение от 26.04.2011 

№ 21

Октябрьские вести от 

11.12.2010 №97(501)

через 10 дней со дня 

опубликования

Действующая 

редакция 

НПА\2010\Решение от 

07.12.2010 № 45 о 

порядке создания, 

изменения типа и 

ликвидации 

муниципальных 

учреждения.doc

2010 Совет поселения Решение 46 07.12.2010

Об утверждении порядка организации и 

проведения публичных слушаний на 

территории сельского поселения Сергино

Октябрьские вести от 

11.12.2010 №97(501)

через 10 дней со дня 

опубликования

Действующая 

редакция 

НПА\2010\Решение от 

07.12.2010 № 46 Об 

утверждении порядка 

организации и 

проведения 

публичных слушаний 

на территории 

сельского поселения 

Сергино.doc

2010 Совет поселения Решение 47 07.12.2010

Об утверждении положеия об отдельных 

мерах по совершенствованию правового 

положения бюджетных и казенных 

учреждений сельского поселения Сергино

Октябрьские вести от 

11.12.2010 №97(501)

через 10 дней со дня 

опубликования

Действующая 

редакция 

НПА\2010\Решение от 

07.12.2010 № 47 Об 

отдельных мерах по 

совершенствованию 

правового положения 

бюджетныхи казенных 

учрждений сп Сергино 

в переходный 

период.doc



2010 Совет поселения Решение 48 07.12.2010

Об утверждении прогнозного плана 

(программы)

приватизации муниципального имущества, 

находящегося

в собственности муниципального 

образования

сельское поселение Сергино на 2011 год, и 

основных

направлений приватизации 

муниципального имущества

на 2010 – 2012 годы

Решение от 26.04.2011 

№ 18

Октябрьские вести от 

11.12.2010 №97(501)

через 10 дней со дня 

опубликования Действующая 

редакция 

НПА\2010\Решение от 

07.12.2010 № 48 об 

утвреждении 

прогнозного плана на 

2011 год.doc

2010 Администрация Постановление 229 14.12.2010

Об утверждении Порядка размещения 

сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера 

главы муниципального образования 

сельского поселения Сергино, 

муниципальных служащих администрации 

сельского  поселения Сергино и членов их 

семей на официальном веб-сайте 

муниципального образования сельского 

поселения  Сергино и представления этих 

сведений средствам массовой информации 

для опубликования

Постановление от 

28.12.2010 № 238

Октябрьские вести от 

18.12.2010 №99(503)

через 10 дней со дня 

опубликования

Постановление от 

29.10.2013 № 248

Действующая 

редакция 

НПА\2010\Постановл

ение от 14.12.2010 № 

229 Об утверждении 

порядка размещения 

сведений о доходах в 

СМИ.doc

2010 Администрация Постановление 230 15.12.2010
О переводе работников муниципальных 

учреждений  культуры муниципального

образования сельское поселение Сергино 

на новую систему оплаты труда

Постановление от 

14.10.2011 № 176, 

08.02.2012 № 16, 

02.04.2012 № 60, 

13.12.2012 № 248

Октябрьские вести от 

18.12.2010 №99(503)

через 10 дней со дня 

опубликования

Постановление от 

29.04.2013 № 107

Действующая 

редакция 

НПА\2010\Постановл

ение от 15.12.2010 

№230 О переводе 

работников МУ 

культуры МО сп 

Сергино на новую 

систему оплаты .doc

2010 Совет депутатов Решение 49 24.12.2010
О бюджете муниципального образования 

сельское поселение Сергино на 2011 год и 

на плановый период 2012 и 2013 годов

Октябрьские вести от 

15.01.2011 №3(509)

через 10 дней со дня 

опубликования

2010 Совет депутатов Решение 51 24.12.2010

Об утверждении  Положения 

об организации и осуществлении 

дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог местного значения в 

границах сельского поселения Сергино             

решение от 31.10.2011 

№ 35

Октябрьские вести от 

15.01.2011 №3(509)

через 10 дней со дня 

опубликования

Решение от 

22.11.2012 № 34 

Действующая 

редакция 

НПА\2010\Решение от 

24.12.2010 № 51 Об 

утверждении 

положения об 

организации и 

осуществлении 

дорожной 

деятельности.doc

2010 Администрация Распоряжение 45 24.12.2010

Об утверждении Положенияо комиссии по

соблюдению требований к служебному

поведению муниципальных служащих и

урегулированию конфликта интересов в

администрации сельского поселения

Сергино

Распоряжение от 

30.10.2013 № 51, от 

01.12.2014 №65, от 

08.06.2015 №37  

Октябрьские вести от 

15.01.2011 №3(509)

через 10 дней со дня 

опубликования

Действующая 

редакция 

НПА\2010\Распоряже

ние от 27.12.2010 № 

45 об утверждении 

положения о 

комиссии по 

соблюдению 

требований к 

служебному 

поведению.doc



2010 Администрация Постановление 237 28.12.2010
О реализации статьи 12 Федерального 

закона Российской Федерации от 

25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции»

Октябрьские вести от 

15.01.2011 №3(509)

через 10 дней со дня 

опубликования

Действующая 

редакция 

НПА\2010\Постановл

ение от 28.12.2010 № 

237 О реализации 12 

статьи ФЗ РФ от 

25.12.2008 № 237-ФЗ 

о противодействии 

коррупции.doc

2011 Администрация Постановление 3 14.01.2011

О создании межведомственной комиссии

по вопросам признания помещения

жилым помещением, жилого помещения

непригодным для проживания 

и многоквартирного дома аварийным

и подлежащим сносу или реконструкции

Постановление 

29.04.2011 № 77, 

постановление № 27 от 

01.03.2012, от 

08.04.2013 № 85, 

21.05.2015 №75, 

29.09.2016 №321

"Октябрьские 

вести"от №

через 10 дней со дня 

опубликования

постановление 

от 30.06.2017 

№99

Действующая 

редакция 

НПА\2011\Постановл

ение от 14.01.2011 № 

3 о создании 

межведомственной 

комиссии по 

вопросам признания 

помещения жилого 

помещения 

непригодным для 

проживания.doc

2011 Администрация Распоряжение 7 18.01.2011

Об утверждении Порядка составления и

ведения бюджетной росписи бюджета

сельского поселения Сергино и

бюджетных росписей главных

распорядителей средств бюджета сельского

поселения Сергино (главных

администраторов источников

финансирования дефицита бюджета

сельского поселения Сергино)

Октябрьские вести от 

05.03.2011 № 17 (523)

с момента 

подписания

01.01.2011

2011 Администрация Постановление 12 25.01.2011

Об утверждении Порядка составления,

утверждения и ведения бюджетной сметы

казенных учреждений

спецвыпуск 

"Октябрьские вести" № 

7 (513) от 29.01.2011

с момента 

подписания

01.01.2011

Действующая 

редакция 

НПА\2011\Постановл

ение от 25.01.2011 № 

12 Об утверждении 

порядка составления, 

утверждения и 

ведения бюджетной 

сметы казенных 

учреждений.rar

2011 Совет депутатов Решение 5 27.01.2011 Об утверждении положения 

об учетной норме

площади жилого помещения

Октябрьские вести от 

12.02.2011 №11(517)

через 10 дней со дня 

опубликования

Действующая 

редакция 

НПА\2011\Решение от 

27.01.2011 № 5 Об 

утверждении 

положения об учетной 

норме площади 

жилого 

помещения.doc

2011 Совет депутатов Решение 7 02.03.2011

Об утверждении Положения об 

отдельных вопросах организации

 и осуществления бюджетного 

процесса в муниципальном образовании

сельское поселение Сергино

Решение от 25.12.2012 

№ 44, 19.04.2013 № 17, 

27.05.2013 № 22, 

31.10.2013 № 36, от 

30.10.2015 №31

Октябрьские вести от 

05.03.2011 № 17 (523)

через 10 дней со дня 

опубликования

Действующая 

редакция 

НПА\2011\Решение от 

02.03.2011 № 7 Об 

утверждении 

Положения об 

отдельных вопросах 

организации и 

осуществления 

бюджетного процесса 

в МО сп Сергино.doc



2011 Администрация Постановление 27 02.03.2011

Об утверждении целевых показателей

деятельности  муниципального 

бюджетного

учреждения культуры «Культурно – 

досуговый

центр «Овация», находящегося в ведении 

Администрации сельское поселение 

Сергино

Постановление от 16 

марта 2012 года № 54

спецвыпуск 

"Октябрьские вести" 

№ 17 (523) от 

05.03.2011

Действующая 

редакция 

НПА\2011\Постановл

ение от 02.03.2011 № 

27 об 

утверждениицелевых 

показателях 

деятельности МБУК 

КДЦ Овация.doc

2011 Администрация Постановление 28 02.03.2011

Об  утверждении  Положения об основных 

показателях и порядке отнесения  

муниципальных учреждений культуры,

подведомственных Администрации

сельского поселения Сергино к группам 

по оплате труда руководителей 

учреждений

спецвыпуск 

"Октябрьские вести" 

№ 17 (523) от 

05.03.2012

Действующая 

редакция 

НПА\2011\Постановл

ение от 02.03.2011 № 

28 об утверждении 

положения об 

основных показателях 

и порядке отнесения 

МУК к группам по 

оплате труда 

руководителей 

учреждения.doc

2011 Администрация Постановление 29 02.03.2011

Об  утверждении Положения о 

премировании руководителей 

муниципальных учреждений 

культуры сельского поселения Сергино

Октябрьские вести от 

12.03.2011 № 19 (525)

через 10 дней со дня 

опубликования

Действующая 

редакция 

НПА\2011\Постановл

ение от 02.03.2011 

№29 Об утверждении 

Положения о 

премировании 

руководителей МУК 

сп Сергино.doc

2011 Администрация Постановление 26 02.03.2011

Об утверждении административного 

регламента

предоставления муниципальной услуги 

по приему  заявлений, документов, а также 

постановка граждан на учет в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях 

на территории сельского поселения 

Сергино

20.08.2012 № 143, 

29.10.2013 № 249

Октябрьские вести от 

12.03.2011 № 19 (525)

через 10 дней со дня 

опубликования

постановление 

№142 от 

07.09.2015

Действующая 

редакция 

НПА\2011\Постановл

ение от 02.03.2011 № 

26 Об утверждении 

адм. регламента 

предоставления 

мун.услуги по приему 

заявлений, 

документов,  

постановка граждан 

на учет 

нуждающихся.doc

2011 Администрация Постановление 40 10.03.2011

Об утверждении Порядка осуществления

операций со средствами, полученными

от приносящей доход деятельности

получателями средств бюджета

муниципального образования сельское

поселение Сергино

спецвыпуск 

"Октябрьские вести" 

№ 19 (525) от 

12.03.2011

01.01.2011

Действующая 

редакция 

НПА\2011\Постановл

ение от 10.03.2011 № 

40 Об утверждении 

Порядка 

осуществления 

операций со 

средствами, 

полученными от 

приносящей доход 

деятельности.rar



2011 Администрация Постановление 38 10.03.2011
О порядке разработки прогноза 

социально-экономического

развития сельского поселения Сергино

спецвыпуск 

"Октябрьские вести" 

№ 19 (525) от 

12.03.2011
Постановление № 

46 от 11.03.2012

Действующая 

редакция 

НПА\2012\Постановл

ение № 46 от 

11.03.2012 О порядке 

разработки  и 

утверждения прогноза 

соц.эк. развития.doc

2011 Администрация Постановление 47 16.03.2011

Об определении размера вреда, 

причиняемого транспортными средствами, 

осуществляющими перевозки 

тяжеловесных грузов при движении таких 

транспортных средств по автомобильным 

дорогам местного значения сельского 

поселения Сергино

от 03.12.2015  №233

Октябрьские вести от 

02.04.2011 № 25 (531)

через 10 дней со дня 

опубликования

Действующая 

редакция 

НПА\2011\Постановл

ение от 16.03.2011 № 

47 об определение 

рамера вреда, 

причиняемого 

транспортными 

средствами, 

осуществяющими 

перевозки 

тяжеловестных 

грузов.doc

2011 Администрация Постановление 46 16.03.2011
О выдаче специального разрешения 

на движение по автомобильным 

дорогам местного значения 

сельского поселения Сергино

Октябрьские вести от 

02.04.2011 № 25 (531)

через 10 дней со дня 

опубликования

Действующая 

редакция 

НПА\2011\Постановл

ение от 16.03.2011 № 

46 О выдаче 

специального 

разрешения на 

движение по 

автомобильным 

дорогам местного 

значения сп 

Сергино.doc

2011 Администрация Постановление 49 16.03.2011

Об утверждении административного 

регламента

предоставления муниципальной услуги 

приватизация муниципального имущества  

на территории сельского поселения 

Сергино

Постановление от 

14.12.2011 № 222, 

22.11.2013 № 272, 

12.03.2014 № 27

Октябрьские вести от 

09.04.2011 № 27 (533)

через 10 дней со дня 

опубликования
Действующая 

редакция 

НПА\2011\Постановл

ение от 16.03.2011 № 

49.doc

2011 Администрация Постановление 48 16.03.2011

Об утверждении административного 

регламента

предоставления муниципальной услуги 

приватизация жилищного фонда  

на территории сельского поселения 

Сергино

Постановление от 

14.12.2011 № 222,  от 

20.12.2012 № 254, 

29.10.2013 № 249, 

22.11.2013 № 272, 

12.03.2014 № 27
Октябрьские вести от 

09.04.2011 № 27 (533)

через 10 дней со дня 

опубликования

постаеновление 

№108 от 

27.07.2015

Действующая 

редакция 

НПА\2011\Постановл

ение от 16.03.2011 № 

48.doc



2011 Администрация Постановление 54 24.03.2011

Об утверждении Порядка оценки 

бюджетной, 

социальной и экономической 

эффективности

предоставляемых (планируемых к 

предоставлению) налоговых льгот

Октябрьские вести от 

02.04.2011 № 25 (531)

через 10 дней со дня 

опубликования

Действующая 

редакция 

НПА\2011\Постановл

ение от 24.03.2011 № 

54 Об утверждении 

порядка оценки 

бюджетной, 

социальной и 

экономической 

эффективности 

предоставляемых 

налоговых льгот.doc

2011 Совет депутатов Решение 14 28.03.2011

Об оплате труда работников 

муниципальных

учреждений муниципального образования 

сельское поселение Сергино

Решение от 22.01.2013 

№ 1

Октябрьские вести от 

09.04.2011 № 27 (533)

через 10 дней со дня 

опубликования

Действующая 

редакция 

НПА\2011\Решение от 

28.03.2011 № 14 Об 

оплате труда 

работников 

муниципальных 

учреждений МО сп 

Сергино.doc

2011 Администрация Постановление 58 01.04.2011

Об утверждении Порядка создания и 

содержания запасов материально -  

технических, 

продовольственных, медицинских и иных 

средств 

в целях гражданской обороны и 

ликвидации 

чрезвычайных ситуаций в сельском 

поселении Сергино

Постановление от 

30.11.2011 № 219, от 

23.07.2013 №158

Октябрьские вести от 

09.04.2011 № 27 (533)

через 10 дней со дня 

опубликования
Действующая 

редакция 

НПА\2011\Постановл

ение от 01.04.2011 № 

58 Об утверждении 

Порядка создания и 

содержания запасов 

МТЗ в целях ГО и ЧС 

в сп Сергино.doc

2011 Совет депутатов Решение 15 13.04.2011
Об обеспечении доступа к информации 

о деятельности Совета депутатов 

сельского поселения Сергино

Октябрьские вести от 

16.04.2011 № 29 (535)

через 10 дней со дня 

опубликования

Действующая 

редакция 

НПА\2011\Решение от 

13.04.2011 № 12 Об 

обеспечении доступа 

к информации о 

деятельности Совета 

депутатов сп 

Сергино.doc

2011 Администрация Постановление 69 20.04.2011
О порядке осуществления функций 

и полномочий учредителя муниципального

бюджетного и казенного учреждения

муниципального образования 

сельское поселение Сергино

Октябрьские вести от 

30.04.2011 № 33 (539)

с момента 

опубликования

01.01.2011

Действующая 

редакция 

НПА\2011\Постановл

ение от 20.04.2011 № 

69 О порядке 

осуществления 

функций и 

полномочий 

учредителя 

муниципального 

бюджетного и 

казенного учреждения 

МО сп Сергино.doc



2011 Администрация Постановление 70 20.04.2011

Об утверждении порядка создания,

реорганизации, изменения типа и 

ликвидации

муниципальных учреждений, а также

утверждение уставов муниципальных 

учреждений

и внесения в них изменений

Октябрьские вести от 

30.04.2011 № 33 (539)

через 10 дней со дня 

опубликования

01.01.2011

Действующая 

редакция 

НПА\2011\Постановл

ение от 26.04.2011 № 

70 о порядке 

создания, изменения 

типа и ликвидации 

муниципальных 

учреждения.doc

2011 Администрация Постановление 66 20.04.2011
О   Порядке   осуществления  контроля

за деятельностью  бюджетных и казенных 

учреждений муниципального образования

сельское поселение Сергино

Октябрьские вести от 

28.05.2011 № 41 (547)

через 10 дней со дня 

опубликования

01.01.2011

Действующая 

редакция 

НПА\2011\Постановл

ение от 20.04.2011 № 

66 О порядке 

осуществления  

контроля за 

деятельностью 

бюджетных и 

казенных учреждений 

МО сп Сергино.doc

2011 Администрация Постановление 84 17.05.2011
Об утверждении целевой программы 

мероприятий по обеспечению первичных 

мер пожарной безопасности в границах 

сельского поселения Сергино на 2011– 

2013 годы

Постановление от 

07.02.2013 № 29

Октябрьские вести от 

28.05.2011 № 41 (547)

через 10 дней со дня 

опубликования

Действующая 

редакция 

НПА\2011\Постановл

ение от 17.05.2011 № 

84 Об утверждении 

целевой программы 

мероприятий по 

обеспечению 

первичных мер 

пожарной 

безопасности.doc

2011 Администрация Постановление 85 17.05.2011 Об оплате труда и социальной 

защищенности рабочих 

Администрации сельское поселение 

Сергино

Постановление от 

05.06.2012 № 89, от 

06.02.2013 № 28

Октябрьские вести от 

21.05.2011 № 39 (545)

через 10 дней со дня 

опубликования

01.01.2011

постановление от 

09.10.2014 №181

Действующая 

редакция 

НПА\2011\Постановл

ение № 85 от 

17.05.2011 Об оплате 

труда и социальной 

защищенности 

рабочих 

Администрации сп 

Сергино.doc

2011 Администрация Постановление 87 24.05.2011

Об утверждении целевой программы 

мероприятий по профилактике терроризма 

и экстремизма, 

а также минимизации и (или) ликвидации 

последствий проявлений терроризма и 

экстремизма на территории сельского 

поселения Сергино на 2011 – 2013 годы Октябрьские вести от 

28.05.2011 № 41 (547)

через 10 дней со дня 

опубликования

Действующая 

редакция 

НПА\2011\Постановл

ение от 24.05.2011 № 

87 Об утверждении 

целевой программы 

меропиятий по 

профилактике 

терроризма и 

экстремизма .doc

2011 Администрация Распоряжение 15 27.05.2011

Об утверждении положения о порядке 

уведомления представителя нанимателя 

(работодателя) о фактах обращения в целях 

склонения  муниципального служащего к 

совершению коррупционных 

правонарушений

Октябрьские вести от 

23.07.2011 № 57 (563)

через 10 дней со дня 

опубликования

а



2011 Администрация Постановление 101 28.06.2011

Об утверждении Кодекса этики и 

служебного поведения муниципальных 

служащих Администрации сельское 

поселение Сергино

постановление от 

01.06.2014 №97, 

08.06.2015 №84

"Октябрьские 

вести"от №

через 10 дней со дня 

опубликования

Действующая 

редакция 

НПА\2011\Постановл

ение от 28.06.2011 № 

101 Об утверждении 

Кодекса этики 

служебного 

поведения 

муниципальных 

служащих.doc

2011 Администрация Постановление 103 30.06.2011

Об утверждении Порядка  формирования и 

ведения реестра муниципальных услуг 

сельского поселения Сергино

Октябрьские вести от 

23.07.2011 № 57 (563)

через 10 дней со дня 

опубликования

01.07.2011

Действующая 

редакция 

НПА\2011\Постановл

ение от 30.06.2011 № 

103 Об утверждении 

Порядка 

формирования и 

ведения реестра  

мун.услуг.doc

2011 Администрация Постановление 105 30.06.2011

Об утверждении административного 

регламента по предоставлению 

государственной услуги:«Прием и выдача 

документов о государственной 

регистрации  актов гражданского 

состояния: рождения, заключения брака, 

расторжения брака, установления  

отцовства, смерти» Октябрьские вести от 

27.08.2011 № 67 (573)

через 10 дней со дня 

опубликования

Постановление от 

14.12.2011 № 222

2011 Администрация Постановление 106 30.06.2011

Об утверждении Административного 

регламента по предоставлению 

муниципальной услуги  по предоставлению 

информации об очередности 

предоставления жилых помещений на 

условиях социального найма

Постановление от 

14.12.2011 № 222, 

20.08.2012 № 142, 

29.10.2013 № 249
Октябрьские вести от 

23.07.2011 № 57 (563)

через 10 дней со дня 

опубликования

пост. 194 от 

06..10.2015

Действующая 

редакция 

НПА\2011\Постановл

ение № 106 от 

30.06.2011 .doc

2011 Администрация Постановление 107 30.06.2011

Об утверждении Административного 

регламента по предоставлению 

муниципальной услуги по присвоению 

(изменению) адресов объектам 

недвижимости на территории 

сельского поселения Сергино

Постановление от 

20.08.2012 № 140

Октябрьские вести от 

23.07.2011 № 57 (563)

через 10 дней со дня 

опубликования

пост. №109 от 

27.07.2015

Действующая 

редакция 

НПА\2011\Постановл

ение № 107 от 

30.06.2011.doc

2011 Администрация Постановление 108 30.06.2011

Об  утверждении  Административного 

регламента  по  предоставлению 

муниципальной   услуги по выдачи 

документов (справки, выписки из 

похозяйственной книги и др.)

Постановление от 

29.10.2013 № 249, 

22.11.2013 № 272, от 

12.03.2014 №  27, 
Октябрьские вести от 

23.07.2011 № 57 (563)

через 10 дней со дня 

опубликования

Действующая 

редакция 

НПА\2011\Постановл

ение № 108 от 

30.06.2011.doc



2011 Администрация Постановление 109 30.06.2011

Об утверждении административного 

регламента предоставления 

муниципальной услуги 

«Признание жилых помещений 

жилищного фонда сельского поселения 

Сергино пригодными (непригодными) для 

проживания и многоквартирных домов 

аварийными и подлежащими сносу или 

реконструкции»

Постановление от 

29.10.2013 № 249, 

22.11.2013 № 272, 

12.03.2014 № 27 , от 

27.06.2016 №219

Октябрьские вести от 

23.07.2011 № 57 (563)

через 10 дней со дня 

опубликования

Утратил силу 

03.12.2015 №230

Действующая 

редакция 

НПА\2011\Постановл

ение № 109 от 

30.06.2011 .doc

2011 Администрация Постановление 110 30.06.2011

Об утверждении административного 

регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Организация и 

проведение физкультурно-массовых и 

спортивных мероприятий»

Постановление от 

14.12.2011 № 222, 

22.11.2013 № 272, 

12.03.2014 № 27, от 

04.07.2016 №232

Октябрьские вести от 

23.07.2011 № 57 (563)

через 10 дней со дня 

опубликования
постановлениеот 

01.11.2017 №158

Действующая 

редакция 

НПА\2011\Постановл

ение № 110 от 

30.06.2011.doc

2011 Администрация Постановление 111 30.06.2011

Об утверждении административного 

регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Организация 

культурно - досуговых мероприятий 

и кинообслуживания населения»

Постановление от  

22.11.2013 № 272, 

12.03.2014 № 27, от 

04.07.2016 №235

Октябрьские вести от 

23.07.2011 № 57 (563)

через 10 дней со дня 

опубликования
постановлениеот 

01.11.2017 №158

Действующая 

редакция 

НПА\2011\Постановл

ение № 111 от 

30.06.2011.doc

2011 Администрация Постановление 112 30.06.2011

Об утверждении административного 

регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление 

информации о порядке предоставления 

жилищно-коммунальных услуг 

населению»

Постановление от  

20.08.2012 № 139

Октябрьские вести от 

23.07.2011 № 57 (563)

через 10 дней со дня 

опубликования

постановлени№ 

38 от 21.01.2016

Действующая 

редакция 

НПА\2011\Постановл

ение № 112 от 

30.06.2011.doc

2011 Администрация Постановление 113 30.06.2011

Об утверждении административного 

регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Подготовка 

градостроительных планов земельных 

участков»

Октябрьские вести от 

23.07.2011 № 57 (563)

через 10 дней со дня 

опубликования
Постановление от 

14.12.2011 № 222

2011 Администрация Постановление 114 30.06.2011
Об утверждении административного 

регламента по исполнению муниципальной 

функции по проведению проверок при 

осуществлении муниципального 

земельного контроля

Постановление от 

19.03.2013 № 67, 

12.03.2014 № 27, 

08.04.2015 №48, от 

12.05.2016 №171, 

23.06.2016 №209, от 

22.11.2016 №411, от 

16.01.2017

Октябрьские вести от 

30.07.2011 № 59 (565)

,,

постановление 

от 11.09.2017 

№125

Действующая 

редакция 

НПА\2011\Постановл

ение № 114 от 

30.06.2011рег. зем. 

контроль.doc

2011 Администрация Постановление 115 30.06.2011

Об утверждении административного 

регламента предоставления 

муниципальной услуги «Выдача копий 

правовых документов органов местного 

самоуправления сельского поселения 

Сергино» 

Постановление от 

22.11.2013 № 272, 

12.03.2014 № 27, от 

12.05.2016 №172

Октябрьские вести от

20.08.2011 № 65 (571)

через 10 дней со дня 

опубликования

Действующая 

редакция 

НПА\2011\Постановл

ение № 115 от 

30.06.2011.doc

2011 Администрация Постановление 116 30.06.2011

Об утверждении административного 

регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Выдача 

разрешений на право организации 

розничного рынка»

Октябрьские вести от 

13.08.2011 № 63 (569)

через 10 дней со дня 

опубликования
Постановление от 

14.12.2011 № 222



2011 Администрация Постановление 117 30.06.2011

Об утверждении административного 

регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Выдача 

разрешения  на производство 

работ, связанных с разрытием территории 

общего пользования»

Постановление от 

29.10.2013 № 249, от 

22.11.2013 № 272, от 

12.03.2014 № 27, от 

12.05.2016 №173

Октябрьские вести от 

30.07.2011 № 59 (565)

через 10 дней со дня 

опубликования

Действующая 

редакция 

НПА\2011\Постановл

ение № 117 от 

30.06.2011 .doc

2011 Администрация Постановление 118 30.06.2011

Об утверждении административного 

регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Организация 

отдыха детей в каникулярное время»

Постановление от 

22.11.2013 № 272, 

12.03.2014 № 27, от 

12.05.2016 №172, от 

04.07.2016№233

Октябрьские вести от 

30.07.2011 № 59 (565)

через 10 дней со дня 

опубликования

Действующая 

редакция 

НПА\2011\Postanovlen

ie N 118 ot 

30.06.2011.doc

2011 Администрация Постановление 119 30.06.2011

Об утверждении административного 

регламента по предоставлению 

муниципальной услуги 

«Предоставление доступа к оцифрованным 

изданиям,  

хранящимся в  библиотеках, в том числе к 

фонду редких книг,  с учетом соблюдения 

требований законодательства Российской 

Федерации об авторских и смежных 

правах»

Постановление от 

14.12.2011 № 222

Октябрьские вести от 

13.08.2011 № 63 (569)

через 10 дней со дня 

опубликования

Постановление № 

99 от 18.06.2012

Действующая 

редакция 

НПА\2011\Postanovlen

ie N 119 ot 

30.06.2011.doc

2011 Администрация Постановление 120 30.06.2011

Об утверждении административного 

регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Выдача 

специального разрешения на движение по 

автомобильным дорогам местного 

значения»

Постановление от 

22.11.2013 № 272, 

12.03.2014 № 27, 

от12.05.2016 №174

Октябрьские вести от

20.08.2011 № 65 (571)

через 10 дней со дня 

опубликования

Действующая 

редакция 

НПА\2011\Постановл

ение № 120 от 

30.06.2011 .doc

2011 Администрация Постановление 121 30.06.2011

Об утверждении административного 

регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление 

информации об объектах недвижимого 

имущества, находящихся в муниципальной 

собственности и предназначенных 

для сдачи в аренду» Постановление от 

20.08.2012 № 141

Октябрьские вести от 

23.07.2011 № 57 (563)

через 10 дней со дня 

опубликования

постановление 

№196 от 

06.10.2015

Действующая 

редакция 

НПА\2011\Постановл

ение от 30.06.2011 № 

121 .doc

2011 Администрация Постановление 122 30.06.2011

Об утверждении административного 

регламента по предоставлению 

муниципальной услуги  «Предоставление 

сведений из документов, подтверждающих 

однократное безвозмездное приобретение 

жилого помещения в собственность в 

установленном законом порядке»  

Постановление от 

29.10.2013 № 249, от 

22.11.2013 № 272, от 

12.03.2014 № 27, от 

27.06.2016 №216

Октябрьские вести от 

30.07.2011 № 59 (565)

через 10 дней со дня 

опубликования Действующая 

редакция 

НПА\2011\Postanovlen

ie N 122 ot 

30.06.2011.doc

2011 Администрация Постановление 123 30.06.2011

Об  утверждении  Административного 

регламента  по  предоставлению 

муниципальной   услуги «Приѐм и 

оформление документов для заключения 

договоров социального найма жилых 

помещений муниципального жилищного 

фонда»

Постановление от 

29.10.2013 № 249, 

22.11.2013 № 272, от 

12.03.2014 №  27, от 

27.06.2016 №214, от 

27.06.2016 №220

Октябрьские вести от 

30.07.2011 № 59 (565)

через 10 дней со дня 

опубликования

Действующая 

редакция 

НПА\2011\Postanovlen

ie N 123 ot 30.062011 

заключение дог. соц 

найма.doc



2011 Администрация Постановление 124 30.06.2011

Об утверждении административного 

регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставлению 

информации о времени и месте 

театральных представлений, 

филармонических

и эстрадных концертов и гастрольных 

мероприятий театров и филармоний, 

киносеансов, анонсы данных 

мероприятий»

Постановление 

20.08.202 № 138, от 

22.11.2013 № 272, от 

04.07.2016 №234

Октябрьские вести от 

13.08.2011 № 63 (569)

через 10 дней со дня 

опубликования
Действующая 

редакция 

НПА\2011\Постановл

ение № 124 от 

30.06.2011 

театральные 

представления.doc

2011 Администрация Постановление 125 30.06.2011

Об утверждении административного 

регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление 

доступа к справочно-поисковому аппарату 

библиотек, базам данных»

Постановление от 

22.11.2013 № 272от 

27.06.2016 №221

Октябрьские вести от 

13.08.2011 № 63 (569)

через 10 дней со дня 

опубликования

Действующая 

редакция 

НПА\2011\Постановл

ение № 125 от 

30.06.2011.doc

2011 Администрация Постановление 126 30.06.2011

Об утверждении Административного 

регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление 

выписки  из похозяйственной книги о 

наличии у гражданина права на земельный 

участок»

Постановление от 

22.11.2013 № 272, от 

12.03.2014 № 27 от 

27.06.2016№217

Октябрьские вести от 

13.08.2011 № 63 (569)

через 10 дней со дня 

опубликования

Действующая 

редакция 

НПА\2011\Postanovlen

ie N 126 ot 

30.06.2011.doc

2011 Администрация Постановление 127 30.06.2011

Об утверждении административного 

регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление 

сведений из реестра муниципального 

имущества»

Постановление от 

14.12.2011 № 222, от 

22.11.2013 № 272 от 

23.06.2016 №210
Октябрьские вести от 

23.07.2011 № 57 (563)

через 10 дней со дня 

опубликования

Действующая 

редакция 

НПА\2011\Постановл

ение от 30.06.2011 № 

127 .doc

2011 Администрация Постановление 128 30.06.2011

Об утверждении административного 

регламента по предоставлению 

муниципальной услуги  «Передача в 

аренду, безвозмездное пользование 

муниципального имущества, за 

исключением земельных участков и жилых 

помещений»

Постановление от 

14.12.2011 № 222, от 

22.11.2013 № 272, от 

12.03.2014 № 27
Октябрьские вести от 

23.07.2011 № 57 (563)

через 10 дней со дня 

опубликования
Действующая 

редакция 

НПА\2011\Постановл

ение от 30.06.2011 № 

128  .doc

2011 Администрация Постановление 129 30.06.2011

Об утверждении административного 

регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление 

выписки из правил 

землепользования и застройки»

Постановление от 

29.10.2013 № 249, от 

22.11.2013 № 272, от 

12.03.2014 № 27, от 

27.06.2016 №215

Октябрьские вести от 

27.08.2011 № 67 (573)

через 10 дней со дня 

опубликования

Действующая 

редакция 

НПА\2011\Постановл

ение № 129 от 

30.06.2011 ПЗЗ.doc

2011 Администрация Постановление 130 30.06.2011

Об утверждении административного 

регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Оформление 

документов по обмену жилыми 

помещениями, предоставленными по 

договорам социального найма»

Постановление от 

29.10.2013 № 249, 

22.11.2013 № 272, от 

12.03.2014 №  27, от 

27.06.2016 №214

Октябрьские вести от 

23.07.2011 № 57 (563)

через 10 дней со дня 

опубликования

Действующая 

редакция 

НПА\2011\Постановл

ение № 130 от 

30.06.2011.doc



2011 Администрация Постановление 131 30.06.2011

Об утверждении административного 

регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Подготовка   

документов для регистрации, 

снятии граждан по месту жительства, 

получению и обмена паспорта гражданина 

РФ» Октябрьские вести от 

17.09.2011 № 73 (579)

через 10 дней со дня 

опубликования

Постановление от 

14.12.2011 № 222

2011 Администрация Постановление 132 30.06.2011

Об утверждении административного 

регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление 

информации об  объектах культурного 

наследия регионального или местного 

значения, находящихся на территории 

субъекта Российской  Федерации и 

включенных в единый государственный 

реестр объектов  культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации»

Октябрьские вести от 

13.08.2011 № 63 (569)

через 10 дней со дня 

опубликования

Постановление от 

14.12.2011 № 222

2011 Администрация Распоряжение 22 22.08.2011

Об утверждении Порядка инвентарного и 

аналитического учета объектов имущества 

муниципальной  казны сельского 

поселения 

Сергино и начисления амортизации на 

амортизируемые объекты, находящиеся в 

составе имущества муниципальной  казны 

сельского поселения Сергино Октябрьские вести от 

10.09.2011 № 71 (577)

через 10 дней со дня 

опубликования

01.01.2011

Действующая 

редакция 

НПА\2011\Распоряже

ние от 22.08.2011 № 

22 Об утверждении 

Порядка инвентарного 

и аналитического 

учета объектов 

имущества казны.doc

2011 Администрация Постановление 162 08.09.2011
Об утверждении целевой программы 

Развития физической культуры и спорта в 

сельском поселении Сергино на 2012– 

2014 годы Октябрьские вести от 

17.09.2011 № 73 (579)

через 10 дней со дня 

опубликования

Действующая 

редакция 

НПА\2011\Постановл

ение от 08.09.2011 № 

162 Об утверждении 

целевой программы 

Развития физической 

культуры и спорта в 

сельском поселении 

Сергино.rtf

2011 Администрация Постановление 187 27.10.2011

Об установлении норм предельной 

заполняемости территории (помещения) в 

местах проведения публичного 

мероприятия

пост. от 04.04.2016 

№121

Октябрьские вести от 

05.11.2011 № 87 (593)

через 10 дней со дня 

опубликования

Действующая 

редакция 

НПА\2011\Постановл

ение от 27.10.2011 

№187  Об 

установлении норм 

предельной 

заполняемоститеррит

ории в местах 

проведения 

публичного 

мероприятия.doc



2011 Совет поселения Решение 34 31.10.2011

Об утверждении порядка формирования, 

обеспечения размещения, исполнения и 

контроля за исполнением муниципального 

заказа

Октябрьские вести от 

05.11.2011 № 87 (593)

через 10 дней со дня 

опубликования

Действующая 

редакция 

НПА\2011\Решение от 

31.10.2011 № 34 об 

утверждении порядка 

формирования, 

обеспечения 

размещения, 

исполнения  

муниципального 

заказа.doc

2011 Администрация Постановление 190 01.11.2011

Об утверждении порядка определения 

начальной (максимальной) цены 

муниципального контракта при 

размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг 

для муниципальных нужд путем 

проведения торгов, запроса котировок

Октябрьские вести от 

05.11.2011 № 87 (593)

через 10 дней со дня 

опубликования

10.12.2014 №220

Действующая 

редакция 

НПА\2011\Постановл

ение от 01.11.2011 № 

190 об утверждении 

порядка определения 

начальной 

максимальной цены 

мун.контракта.doc

2011 Администрация Постановление 191 01.11.2011

Об утверждении методических 

рекомендаций по составлению 

технических заданий при 

размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для 

муниципальных нужд сельского поселения 

Сергино

Октябрьские вести от 

05.11.2011 № 87 (593)

через 10 дней со дня 

опубликования

10.12.2014 №220

Действующая 

редакция 

НПА\2011\Постановл

ение от 01.11.2011 № 

191 Об утверждении 

методических 

рекомендаций по 

составлению 

технических заданий 

при размещении 

заказов.DOC

2011 Администрация Постановление 192 01.11.2011

Об утверждении  порядка формирования 

сводного плана муниципального заказа

Постановление № 53 от 

16.03.2012

Октябрьские вести от 

05.11.2011 № 87 (593)

через 10 дней со дня 

опубликования

10.12.2014 №220

Действующая 

редакция 

НПА\2011\Постановл

ение от 01.11.2011 № 

192 Об утверждении 

Порядка 

формирования 

сводного плана 

муниципального 

заказа.doc

2011 Администрация Постановление 206 08.11.2011

Об утверждении Порядка предоставления 

малоимущим гражданам жилых 

помещений по договору социального 

найма на территории сельского поселения 

Сергино

Октябрьские вести от 

12.11.2011 № 89 (595)

через 10 дней со дня 

опубликования

Действующая 

редакция 

НПА\2011\Постановл

ение от 08.11.2011 № 

206 Об утверждении 

порядка 

предоставления 

малоимущим 

гражданам жилых 

помещений по 

договору социального 

найма.doc



2011 Администрация Постановление 210 11.11.2011 Об утверждении Порядка разработки и 

утверждения административных 

регламентов предоставления 

муниципальных услуг

Октябрьские вести от 

19.11.2011 № 91 (597)

через 10 дней со дня 

опубликования

Действующая 

редакция 

НПА\2011\Постановл

ение от 11.11.2011 № 

210 Об утверждения 

порядка разработки и 

утверждения 

адм.регламентовэ.rtf

2011 Администрация Постановление 212 14.11.2011 Об утверждении Порядка проведения 

экспертизы проектов административных 

регламентов предоставления 

муниципальных услуг

постановление от 

12.05.2016 №175

Октябрьские вести от 

19.11.2011 № 91 (597)

через 10 дней со дня 

опубликования

Действующая 

редакция 

НПА\2011\Постановл

ение от 14.11.2011 № 

212 Об утверждении 

Порядка проведения 

экспертизы проектов 

адм.регламентов.rtf

2011 Администрация Постановление 213 15.11.2011

Об утверждении положения об 

организации библиотечного обслуживания 

жителей муниципального образования 

сельское поселение Сергино 

Октябрьские вести от 

26.11.2011 № 93 (599)

через 10 дней со дня 

опубликования

Действующая 

редакция 

НПА\2011\Постановл

ение от 15.11.2011 № 

213 Об утверждении 

положения об 

организации 

библиотечного 

обслуживания 

жителей МО сп. 

Сергино.doc

2011 Совет поселения Решение 41

21.11.2011

Об утверждении перечня услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными 

для предоставления органами местного 

самоуправления сельского поселения 

Сергино муниципальных услуг, а также 

порядка определения размера оплаты за 

оказание таких услуг»

Октябрьские вести от 

26.11.2011 № 93 (599)

через 10 дней со дня 

опубликования

Действующая 

редакция 

НПА\2011\Решение   

от 21.11.2011 № 41 

Об утверждении 

перечня услуг, 

которые являются 

необходимыми и 

обязательными для 

предоставления 

ОМСУ сп Сергино 

муниципальных 

услуг..rtf

2011 Совет поселения Решение 43

21.11.2011

Об утверждении положения о 

родительском патруле на территории 

сельского поселения Сергино

Октябрьские вести от 

26.11.2011 № 93 (599)

через 10 дней со дня 

опубликования

Действующая 

редакция 

НПА\2011\Решение от 

21.11.2011 № 43 об 

утверждении 

положения о  

родительском 

патруле.doc

2011 Совет поселения Решение 46

08.12.2011

Об утверждении  Адресной программы  

«Обеспечение жилыми помещениями 

граждан, проживающих в жилых 

помещениях, непригодных  для 

проживания на территории сельского 

поселения Сергино  на 2011 -2015 годы»

Октябрьские вести от 

17.12.2011 № 99 (605)

через 10 дней со дня 

опубликования

Действующая 

редакция НПА



2011 Администрация Постановление 227

16.12.2011

О порядке составления и утверждения 

отчета о результатах деятельности 

муниципального учреждения  и об 

использовании закрепленного за ним 

имущества

Октябрьские вести от 

24.12.2011 № 101 

(607)

через 10 дней со дня 

опубликования

Действующая 

редакция 

НПА\2011\Постановл

ение от 16.12.2011 № 

227 О порядке 

составления и 

утверждения отчета о 

результатах 

деятельности МУ и об 

использованиии 

закрепленного за ним 

имущества.rtf

2011 Администрация Постановление 235

20.12.2011

Об утверждении Порядка организации 

деятельности добровольных 

противопожарных формирований в 

сельском поселении Сергино от 27.12.2017 №208

Октябрьские вести от 

31.12.2011 № 103 

(609)

через 10 дней со дня 

опубликования

Действующая 

редакция 

НПА\2011\Постановл

ение от 20.12.2011 № 

235 Об утверждении 

Порядка организации 

деятельности 

добровольных 

противопожарных 

формирований в сп 

Сергино.doc

2011 Совет поселения Решение 51

23.12.2011

О бюджете муниципального образования 

сельское поселение Сергино на 2012 год и 

на плановый период 2013 и 2014 годов

Решение № 2 от 

14.02.2012, № 8 от 

17.04.2012, № 13 от 

20.06.2012

Октябрьские вести от 

31.12.2011 № 103 

(609)

через 10 дней со дня 

опубликования
..\НПА 

2011\Решения\бюдже

т 2012.rar

2011 Совет поселения Решение 53

26.12.2011

О гербе муниципального образования 

сельское поселение Сергино 

Октябрьские вести от 

18.02.2012 № 13 (622)

через 10 дней со дня 

опубликования

Действующая 

редакция 

НПА\2011\Решение от 

26.12.2011 № 53 О 

гербе МО сп 

Сергино.doc

2011 Совет поселения Решение 54

26.12.2011

О флаге  муниципального образования 

сельское поселение Сергино 

Октябрьские вести от 

18.02.2012 № 13 (622)

через 10 дней со дня 

опубликования

Действующая 

редакция 

НПА\2011\Решение от 

26.12.2011 № 54 О 

флаге МО сп 

Сергино.doc

2011 Администрация Постановление 240

27.12.2011

Об утверждении Положения 

о порядке осуществления 

компенсационного озеленения 

на территории сельского поселения 

Сергино

Октябрьские вести от 

31.12.2011 № 103 

(609)

через 10 дней со дня 

опубликования

Действующая 

редакция 

НПА\2011\Постановл

ение от 27.12.2011 № 

240 Об утверждении 

Положения о порядке 

осуществления 

компенсационного 

озеленения на 

территории сп 

Сергино.doc

2011 Администрация Постановление 241

27.12.2011

Об утверждении правил 

содержания домашних животных 

в сельском поселении Сергино

Октябрьские вести от 

31.12.2011 № 103 

(609)

через 10 дней со дня 

опубликования

10.12.2014 №220

Действующая 

редакция 

НПА\2011\Постановл

ение от 27.12.2011 № 

241 Об утверждении 

правил содержания 

домашних 

животных.doc



2012 Администрация Постановление 9 16.01.2012

О развитии застроенных территорий 

муниципального образования сельское 

поселение Сергино

Октябрьские вести от 

21.01.2012 № 5 (614)

через 10 дней со дня 

опубликования

Действующая 

редакция 

НПА\2012\Постановл

ение  от 16.01.2011 № 

9 о развитии 

застроенных 

территорий 

муниципального 

образования сельское 

поселение 

Сергино.doc

2012 Администрация Постановление 46 11.03.2012

О порядке разработки и утверждения 

прогноза социально-экономического

развития сельского поселения Сергино

Октябрьские вести № 

23 (632) от 24.03.2012

через 10 дней со дня 

опубликования

Действующая 

редакция 

НПА\2012\Постановл

ение № 46 от 

11.03.2012 О порядке 

разработки  и 

утверждения прогноза 

соц.эк. развития.doc

2012 Администрация Постановление 64 10.04.2012

Об утверждении порядка внесения 

проектов муниципальных правовых актов

главы сельского поселения Сергино и

Администрации сельское поселение 

Сергино

постановление от 

29.11.2012 № 233, от 

11.02.2016 №66

Октябрьские вести № 

31 (640) от 21.04.2012

через 10 дней со дня 

опубликования

Действующая 

редакция 

НПА\2012\Постановл

ение от 10.04.2012 № 

64 О порядке 

внесения проектов 

НПА 

администрации.rtf

2012 Администрация Постановление 65 16.04.2012

Об утверждении Правил благоустройства 

и содержания территории 

муниципального образования 

сельское поселение Сергино 

постановление от 

17.06.2015 №89, от 

06.10.2015 №197

Октябрьские вести № 

31 (640) от 21.04.2012

через 10 дней со дня 

опубликования

Действующая 

редакция 

НПА\2012\Постановл

ение от 16.04.2012 № 

65 Об утверждении 

Правил 

благоустройства и 

содержания МО сп. 

Сергино.doc

2012 Администрация Постановление 73 27.04.2012

О порядке предоставления субсидии из 

бюджета          муниципального 

образования сельское поселение Сергино 

юридическим лицам (за исключением 

государственных, (муниципальных) 

учреждений), индивидуальным 

предпринимателям - производителям 

товаров, работ, услуг по обогреву 

трубопровода холодной воды

Постановление № 91 от 

07.06.2012, 29.05.2013 

№ 123, от 28.06.2013 

№ 137, 29.10.2013 № 

251, 16.12.2013 № 285

Октябрьские вести № 

35 (644) от 05.05.2012

через 10 дней со дня 

опубликования

постановление 

№134 от 

27.08.2014

Действующая 

редакция 

НПА\2012\Постановл

ение № 73 от 

27.04.2012 О порядке 

предоставления 

субсидий из бюджета 

МО по обогреву 

трубопровода 

холодной воды.doc

2012 Администрация Постановление 74 03.05.2012

Об оплате труда и социальной 

защищѐнности

работников, осуществляющих

техническое обеспечение деятельности 

администрации

сельского поселения Сергино 

постановление от 

24.04.2015 №58

Октябрьские вести № 

39 (648) от 19.05.2012

через 10 дней со дня 

опубликования

Действующая 

редакция 

НПА\2012\Постановл

ение № 74 от 03.05. 

2012  Об оплате 

труда и социальной 

защищенности 

работников, 

осуществляющих 

тех.обеспечение 

администрации сп 

Сергино..doc



2012 Совет поселения Решение 11 17.05.2012

Об оплате труда и социальной 

защищенности лиц, замещающих 

должности муниципальной службы в 

администрации сельского поселения 

Сергино

от 11.07.2016 №243, от 

08.09.2017 №123

"Октябрьские 

вести"от 19.05.2012 

№ 39 (648)

через 10 дней со дня 

опубликования

Действующая 

редакция 

НПА\2012\Решение 

№ 11 от 17.05.2012 

Об оплате труда и 

социальной 

защищенности 

мун.служащих 

администрации 

поселения.doc

2012 Совет депутатов Решение 11 17.05.2012

Об оплате труда и социальной 

защищенности лиц,

замещающих должности муниципальной 

службы в

администрации сельского поселения 

Сергино

от 20.05.2012 № 15, от 

11.07.2012 № 18,

№ 3 от 22.01.2013, от 

10.07.2013 № 27, от 

16.04.2015 №14,

от 22.12.2016 №47

Октябрьские вести № 

39 (648) от 19.05.2012 

через 10 дней со дня 

опубликования
23.03.2012

Действующая 

редакция 

НПА\2012\Решение 

№ 11 от 17.05.2012 

Об оплате труда и 

социальной 

защищенности 

мун.служащих 

администрации 

поселения.doc

2012 Администрация Постановление 81 24.05.2012

Об утверждении порядка проведения

антикоррупционной экспертизы проектов 

муниципальных нормативных правовых 

актов

и действующих муниципальных правовых 

актов поселения

постановление от 

28.06.2013 № 136

Октябрьские вести № 

43 (652) от 02.06.2012 

через 10 дней со дня 

опубликования

Действующая 

редакция 

НПА\2012\Постановл

ение № 81 от 

24.05.2012 О порядке 

проведения 

антикоррупционной 

экспертизы проектов 

НПА и действующих 

НПА поселения.doc

2012 Администрация Постановление 85 31.05.2012

 О порядке установления

особого противопожарного режима

на территории сельского поселения 

Сергино

пост от 01.03.2016 №80
Октябрьские вести № 

45 (654) от 09.06.2012

через 10 дней со дня 

опубликования

Действующая 

редакция 

НПА\2012\Постановл

ение № 85 от 

31.05.2012 О Порядке 

введения особого 

противопожарн.режим

а на территории сп 

Сергино.docx

2012 Администрация Постановление 90 05.06.2012

Об оплате труда, социальной 

защищенности работников Администрации 

сельское поселение Сергино, 

осуществляющих первичный воинский 

учет

Постановление от 

08.02.2013 № 31, от 

11.03.2014 № 26

Октябрьские вести № 

45 (654) от 09.06.2012

через 10 дней со дня 

опубликования

постановление 

от 09.03.2016 

№85

Действующая 

редакция 

НПА\2012\Постановл

ение от 05.06.2012 № 

90 Об оплате труда и 

социальной 

защищенности 

работников 

Администрации 

Сергино, 

осуществляющих 

первичный ВУ.docx

2012 Совет поселения Решение 17 11.07.2012

О гарантиях и денежном содержании 

главы муниципального образования 

сельское поселение Сергино

Решение от 08.02.2013 

№ 5, № 46 от 

13.11.2013

через 10 дней со дня 

опубликования
01.05.2012

Действующая 

редакция 

НПА\2012\Решение от 

11.07.12  № 17 О 

гарантиях и денежном 

содержании главы МО 

сп Сергино.doc



2012 Администрация Постановление 145 21.08.2012

Об утверждении положения

о молодежном Совете при главе

сельского поселения Сергино

через 10 дней со дня 

опубликования

Действующая 

редакция 

НПА\2012\Постановл

ение № 145 от 

21.08.2012 Об 

утверждении 

положения о 

молодежном 

совете.doc

2012 Администрация Постановление 148 23.08.2012

О создании и использовании

муниципальных платных 

автомобильных парковок 

в сельском поселении Сергино

через 10 дней со дня 

опубликования

Действующая 

редакция 

НПА\2012\Постановл

ение № 148 от 

23.08.2012 О  

создании и 

использовании 

парковок и 

парковочных мест.doc

2012 Администрация Постановление 163 13.09.2012

Об установлении требований к 

программам по энергосбережению и 

повышению энергетической 

эффективности организаций, 

осуществляющих регулируемые виды 

деятельности

через 10 дней со дня 

опубликования

Действующая 

редакция 

НПА\2012\Постановл

ение № 163 от 

13.09.2012 об 

утверждении 

требований к 

программам по 

энергосбережению.do

c

2012 Совет поселения Решение 27 01.10.2012

Об утверждении Положения о порядке

 передачи приватизированных жилых

 помещений в собственность

 муниципального образования

через 10 дней со дня 

опубликования

Действующая 

редакция 

НПА\2012\Решение 

№ 27 от 01.10.2012 о 

порядке передачи 

жилых помещений в 

мун.собственность.do

c

2012 Администрация Постановление 227 27.11.2012

Об утверждении Порядка возмещения 

расходов, связанных со служебными 

командировками за пределы Российской 

Федерации, работникам учреждений, 

финансируемых за счет средств бюджета 

сельского поселения Сергино

через 10 дней со дня 

опубликования

Действующая 

редакция 

НПА\2012\Решение 

№ 27 от 01.10.2012 о 

порядке передачи 

жилых помещений в 

мун.собственность.do

c

2012 Администрация Постановление 250 17.12.2012

Об утверждении  Положения 

об осуществлении дорожной 

деятельности в отношении автомобильных 

дорог местного значения в границах 

сельского поселения Сергино 

через 10 дней со дня 

опубликования

Действующая 

редакция 

НПА\2012\Постановл

ение от 17.12.2012  

№250 Об 

утверждении 

положения об 

осуществлении 

дорожной 

деятельности.doc

2012 Администрация Постановление 251 17.12.2012

О создании условий для деятельности

добровольных формирований населения

по охране общественного порядка

в сельском поселении Сергино

через 10 дней со дня 

опубликования

Действующая 

редакция 

НПА\2012\Постановл

ение от 17.12.2012 № 

251 О создании 

условий для 

деятельности ДФН по 



2012 Администрация Постановление 255 20.12.2012

Об утверждении Положения о создании, 

развитии и обеспечении охраны лечебно-

оздоровительных  местностей и курортов 

местного значения  на территории 

сельского поселения Сергино 

через 10 дней со дня 

опубликования

Действующая 

редакция 

НПА\2012\Постановл

ение от 20.12.2012 № 

255 Об утверждении 

положения о 

создании, развитии и 

обеспечении охраны 

лечебно-

оздоровительных 

местностей.doc

2012 Совет поселения Решение 42 25.12.2012

О бюджете муниципального образования 

сельское поселение Сергино на 2013 год и 

плановый период 2014 и 2015 годов

Решение от 25.03.2013 

№ 13, 27.05.2013 № 21, 

02.08.2013 № 30, 

26.09.2013, 05.12.2013, 

24.12.2013

через 10 дней со дня 

опубликования
01.01.2013

45 25.12.2012

Об утверждении Положения «Об 

организации 

в границах сельского поселения Сергино

тепло- и водоснабжения населения, 

водоотведения, снабжения населения 

топливом»

через 10 дней со дня 

опубликования

Действующая 

редакция 

НПА\2012\Решение от 

25.12.2012№ 45 Об 

организации в 

границах сп Сергино 

тепло и 

водоснабжения 

населения, 

водоотведения, 

снабжения 

топливом.doc

2012 Администрация Постановление 261 26.12.2012

Об утверждении Положения о создании 

условий для массового отдыха жителей 

сельского поселения Сергино и 

организации обустройства мест массового 

отдыха населения, 

включая обеспечение свободного доступа 

граждан к водным объектам общего 

пользования и их береговым полосам

через 10 дней со дня 

опубликования

Действующая 

редакция 

НПА\2012\Постановл

ение от 26.12.2012 № 

261 об утверждении 

положения о создании 

условий для 

массового отдыха 

населения.doc

2012 Администрация Постановление 263 26.12.2012

Об утверждении  Положения  об  

обеспечении условий     для     развития       

на  территории сельского поселения 

Сергино физической  культуры    и 

массового спорта, организации   

проведения      физкультурно-

оздоровительных и спортивных 

мероприятий

через 10 дней со дня 

опубликования

Действующая 

редакция 

НПА\2012\Постановл

ение от 26.12.2012 № 

263 Об утверждении 

положения об 

обеспечении условий 

для развития на 

территории сп 

Сергино 

физкультуры.doc



2012 Администрация Постановление 264 26.12.2012

Об утверждении положения

о порядке присвоения наименований

улиц, площадям, иным территориям

проживания граждан в сельском поселении 

Сергино, установление нумерации домов

через 10 дней со дня 

опубликования

постановление 

№38 от 21.01.2016

Действующая 

редакция 

НПА\2012\постановле

ние от 26.12.2012 № 

264 Об утверждении 

положения о порядке 

присвоения 

наименования улиц, 

площадям, иным 

территориям 

проживания граждан в 

сп Сергино.doc

2013 Администрация Постановление 5 15.01.2013

О  порядке ведения реестра расходных

обязательств муниципального образования

 сельское поселение Сергино

постановление от 

05.02.2013 № 22

через 10 дней со дня 

опубликования

постановление 

№118 от 

04.04.2016

Действующая 

редакция 

НПА\2013\Постановл

ение от 15.01.2013 № 

5 О порядке ведения 

реестра расходных 

обязательств.rtf

2013 Администрация Постановление 6 18.01.2013

Об установлении размера дохода, 

приходящегося 

на каждого члена семьи, и стоимости 

имущества, 

находящегося в собственности членов 

семьи и 

подлежащего налогообложению, в целях 

признания граждан малоимущими и 

предоставления 

им по договорам социального найма 

жилых помещений 

муниципального жилищного фонда 

сельского поселения Сергино

через 10 дней со дня 

опубликования

Действующая 

редакция 

НПА\2013\Постановл

ение от 18.01.2013 № 

6 Об установлении 

размера дохода, 

приходящегося на 

каждого члена семьи 

в целях признания 

граждан 

малоимущими.rtf

2013 Администрация Постановление 27 06.02.2013

О порядке сбора и обмена информацией 

в области защиты населения и территории

 сельского поселения Сергино от 

чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного 

характера

 


через 10 дней со дня 

опубликования

Действующая 

редакция 

НПА\2013\Постановл

ение  от 06.02.2013 

№ 27 О порядке 

сбора и обмена 

информацией в 

области защиты 

населения и 

территории сп 

Сергино от ЧС..doc

2013 Администрация Постановление 30 07.02.2013

О мерах  правовой и социальной защиты 

добровольных пожарных и членов семей 

работников добровольной пожарной 

охраны 

и добровольных пожарных, 

материальном  стимулировании 

деятельности добровольных пожарных

через 10 дней со дня 

опубликования

Действующая 

редакция 

НПА\2013\Постановл

ение  от 07.02.2013 

№30 О мерах 

правовой и 

социальной защиты 

добровольных 

пожарных и членов 

семей работников 

ДПО.doc



2013 Администрация Постановление

36

20.02.2013

Об утверждении положения

о муниципальном жилищном контроле 

на территории муниципального 

образования

сельское поселение Сергино

через 10 дней со дня 

опубликования
постановление 

от 08.04.2015 

№46

Действующая 

редакция 

НПА\2013\Постановл

ение от 20.02.2014 № 

36 Положение о 

муниципальном 

жилищном контроле 

на территории МО сп 

Сергино.doc

2013 Администрация Постановление

48

04.03.2013

Об утверждении Программы

«Развитие муниципальной службы

в муниципальном образовании 

сельское поселение Сергино

на 2013 – 2015 годы»

через 10 дней со дня 

опубликования

Действующая 

редакция 

НПА\2013\Постановл

ение от 04.03.2013 № 

48 Развитие 

муниципальной 

службы в МО сп 

Сергино на 2013-2015 

годы.doc

2013 Администрация Постановление

60

18.03.2013
Об утверждении Положения о порядке

оказания платных услуг  муниципальным

 казѐнным учреждением культуры 

«Культурно-досуговый центр «Овация»

через 10 дней со дня 

опубликования

Действующая 

редакция 

НПА\2013\Постановл

ение № 60 от 

18.03.2013 

Положение о порядке 

оказания платных 

услуг МКУК КДЦ 

Овация.doc

2013 Совет поселения Решение 12 25.03.2013

Об утверждении Порядка предоставления 

жилых помещений муниципального 

жилищного фонда коммерческого 

использования

через 10 дней со дня 

опубликования

Действующая 

редакция 

НПА\2013\Решение от 

25.03.2013 № 12 Об 

утверждении Порядка 

предоставления 

жилых помещений 

коммерчесого 

использования.doc

2013 Администрация Постановление

104

25.04.2013

Об утверждении Положения

о штабе по делам гражданской обороны 

сельского поселение Сергино постановление от 

16.09.2014 №171

через 10 дней со дня 

опубликования

Действующая 

редакция 

НПА\2013\Постановл

ение № 104 от 

25.04.2013 Об 

утверждении 

Положения о штабе 

по делам гражданской 

обороны сп 

Сергино.doc

2013 Администрация Постановление

107

29.04.2013

Об утверждении Положения об оплате

и стимулировании труда  работников

муниципальных учреждений

культуры муниципального

образования сельское поселение Сергино

через 10 дней со дня 

опубликования

Действующая 

редакция 

НПА\2013\Постановл

ение от 26.04.2013 № 

107 Положение об 

оплате и 

стимулировании 

труда работников 

учреждений культуры 

МО сп Сергино.doc



2013 Администрация Постановление

110

30.04.2013

Об утверждении Правил представления 

лицом, 

поступающим на работу на должность 

руководителя 

муниципального учреждения,

а также руководителем муниципального

 учреждения сведений о своих доходах, 

об имуществе и обязательствах 

имущественного характера

и о доходах, об имуществе и 

обязательствах

 имущественного характера своих супруга 

(супруги) и несовершеннолетних детей постановление от 

24.02.2015 №24

через 10 дней со дня 

опубликования
Действующая 

редакция 

НПА\2013\Постановл

ение № 110 от 

30.04.2013 Правила 

предоставления 

руковдителем МУ 

сведений о 

доходах.doc

2013 администрация постановление

119

15.05.2013

Об определении границ прилегающих к 

некоторым 

организациям и объектам территорий, на 

которых 

не допускается розничная продажа 

алкогольной 

продукции на территории сельского 

поселения Сергино постановление от 

20.02.2016 №70

Действующая 

редакция 

НПА\2013\Постановл

ение от 15.05.2013 № 

119 Прил.тер..doc

2013 Совет поселения Решение 26 10.07.2013

Об утверждении Положения об 

избирательной 

комиссии сельского поселения  Сергино

решение от 24.03.2016 

№9, от 12.04.2016 №20 

от 24.05.2017 №12
через 10 дней со дня 

опубликования

Действующая 

редакция 

НПА\2013\Решение от 

10.07.2013 № 26 Об 

утверждении 

положения об 

избирательной 

комиссии сп 

Сергино.doc

2013 Администрация Постановление

155

18.07.2013

О порядке предоставления лицами,

 замещающими должности муниципальной 

службы 

в администрации сельское поселение 

Сергино,

сведений о своих расходах, 

а также о расходах своих супруги (супруга) 

и несовершеннолетних детей

через 10 дней со дня 

опубликования

постановление № 

199 от17.11.2014

Действующая 

редакция 

НПА\2013\Постановл

ение от 19.07.2013 № 

155 Порядок 

предоставления 

сведений о 

расходах.doc

2013 Администрация Постановление

223

26.09.2013

Об утверждении регламента по 

информационному взаимодействию 

лиц, осуществляющих поставки ресурсов, 

необходимых для предоставления 

коммунальных услуг и (или) оказывающих 

коммунальные услуги в 

многоквартирных и жилых домах либо 

услуги (работы) по содержанию и ремонту 

общего имущества собственников 

помещений в многоквартирных домах, при 

предоставлении информации

через 10 дней со дня 

опубликования

Действующая 

редакция 

НПА\2013\Постановл

ение №  223 от 

26.09.2013 Об 

утверждении 

регламента по 

информационному 

взаимодействию.doc



2013 Администрация Постановление

225

27.09.2013
Об организации сбора и утилизации 

отработанных ртутьсодержащих ламп 

на территории сельского поселения 

Сергино

через 10 дней со дня 

опубликования

постановление 

№220 от 

10.12.2014

Действующая 

редакция 

НПА\2013\Постановл

ение от 27.09.2013 

года № 225 Об 

организации сбора и 

утилизации 

отработанных 

ртутьсодержащих 

ламп.doc

2013 Администрация Постановление

228

01.10.2013

О порядке предоставления субсидии из 

бюджета муниципального образования 

сельское поселение Сергино юридическим 

лицам (за исключением государственных, 

(муниципальных) учреждений), 

индивидуальным предпринимателям, а 

также физическим лицам - производителям 

товаров, работ, услуг по теплоснабжению

через 10 дней со дня 

опубликования

постановление от 

18.07.2014 №104

Действующая 

редакция 

НПА\2013\Постановл

ение от 01.10.2013 № 

228 О порядке 

предоставления 

субсидии из бюджета 

МО сп Сергино 

производителям услуг 

по 

теплоснабжению.doc

2013 Администрация Постановление

232

14.10.2013
Об утверждении системы мониторинга 

состояния систем теплоснабжения на 

территории муниципального образования 

сельское поселение Сергино 

через 10 дней со дня 

опубликования

Действующая 

редакция 

НПА\2013\Постановл

ение от 14.10.2013 № 

232 Об утверждении 

системы мониторинга 

состояния систем 

теплоснабжения.doc

2013 Администрация Постановление

233 16.10.2013

О Порядке рассмотрения обращений 

граждан, объединений граждан, в том 

числе юридических лиц, в Администрации 

сельское поселение Сергино

от 27.12.2017 №207

через 10 дней со дня 

опубликования

Действующая 

редакция 

НПА\2013\Постановл

ение от 16.10.2013 № 

233 о порядке 

рассмотрения 

обращений граждан в 

администрации сп 

Сергино.doc

2013 Администрация Распоряжение

46 16.10.2013

О создании комиссии по установлению

 страхового стажа, дающего право 

на назначение пособия по временной 

нетрудоспособности, пособия по 

беременности и родам

с момента 

подписания

Действующая 

редакция 

НПА\2013\Распоряже

ние от 16.10.2013 № 

46 комиссия по 

установлению 

страхового стажа.rtf

2013 Администрация Распоряжение

46 16.10.2013

О создании комиссии по установлению

 страхового стажа, дающего право 

на назначение пособия по временной 

нетрудоспособности, пособия по 

беременности и родам

через 10 дней со дня 

опубликования

Действующая 

редакция 

НПА\2013\Распоряже

ние от 16.10.2013 № 

46 О создании 

Комиссии по 

социальному 

страхованию в 

администрации сп 

Сергино.rtf



2013 Администрация Постановление

234 18.10.2013

О проверке достоверности и полноты 

сведений, представляемых лицом, 

поступающим на работу на должность 

руководителя муниципального 

учреждения, и руководителем 

муниципального учреждения сельского 

поселения Сергино Постановление от 

20.01.2014 № 3

через 10 дней со дня 

опубликования

Действующая 

редакция 

НПА\2013\Постановл

ение от 18.10.2013 № 

234 О проверке 

достоверности и 

полноты сведений, 

предоставляемых 

лицом - 

руководителем 

МУ.doc

2013 Администрация Постановление

235 18.10.2013

Об утверждении Порядка

ликвидации аварийных ситуаций 

в системах теплоснабжения с 

учетом взаимодействия тепло-, 

электро-, водоснабжающих 

организаций, потребителей 

тепловой энергии, жилищно-

коммунального хозяйства всех форм 

собственности, а так же органов местного 

самоуправления 

постановление от 

16.09.2014 №171, от 

13.10.2017 №146

через 10 дней со дня 

опубликования

Действующая 

редакция 

НПА\2013\Постановл

ение №235 от 

18.10.2013 Об 

утверждении порядка 

ликвидации 

аварийных ситуаций в 

системах 

теплоснабжения.doc

2013 Администрация Постановление

236 18.10.2013

Об утверждении порядка осуществления 

муниципального контроля за обеспечением 

сохранности автомобильных дорог 

местного значения в границах сельского 

поселения Сергино

через 10 дней со дня 

опубликования

постановление 

от 18.12.2015 

№250

Действующая 

редакция 

НПА\2013\Постановл

ение от 18.10.2013 № 

236 Об утверждении 

порядка 

осуществления 

муниципального 

контроля за 

обеспечением 

сохранности 

автодорог.doc

2013 Администрация Постановление

248 29.10.2013

Об утверждении Порядка размещений 

сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера  лиц, 

замещающих муниципальные должности

и должности муниципальной службы 

администрации сельского поселения 

Сергино и членов их семей на 

официальном сайте органов местного 

самоуправления сельского поселения 

Сергино www.admsergino.ru  и 

предоставления этих сведений средствам 

массовой информации для опубликования

через 10 дней со дня 

опубликования

постановление 

№44 31.03.2014

Действующая 

редакция 

НПА\2013\Постановл

ение № 248 от 

29.10.2013 Об 

утверждении порядка 

размещения 

сведений о доходах, 

расходах, об 

имуществе в СМИ 

муниципальных 

служащих.doc

2013 Администрация Постановление

252 30.10.2013

О резерве управленческих кадров 

организаций для замещения должностей 

руководителей муниципальных 

учреждений и муниципальных 

предприятий сельского поселения Сергино

через 10 дней со дня 

опубликования

Действующая 

редакция 

НПА\2013\Постановл

ение от 30.10.2013 № 

252 О резерве 

управленческих 

кадров организаций 

для замещения 

должностей 

руководителей 

МУ.doc



2013 Администрация Постановление

256 05.11.2013

О резерве управленческих кадров  

для замещения должностей 

муниципальной службы администрации 

сельского поселения Сергино

постановление от 

06.08.2016 №300, 

от13.06.2017 №90, 

23.11.2017 №177

через 10 дней со дня 

опубликования

Действующая 

редакция 

НПА\2013\Постановл

ение от 05.11.2013 № 

256 О резерве 

управленческих 

кадров для 

замещзения 

должностей 

муниципальной 

службы 

администрации сп 

Сергино.doc

2013 Совет депутатов Решение

39 13.11.2013

Об утверждении регламента Совета 

депутатов сельского поселения Сергино

через 10 дней со дня 

опубликования

Действующая 

редакция 

НПА\2013\Решение от 

13.11.2013 № 39 Об 

утверждении 

Регламента Совета 

депутатов сельского 

поселения 

Сергино.doc

2013 Совет депутатов Решение

42 13.11.2013

Об утверждении Положения о постоянных 

комиссиях Совета депутатов сельского 

поселения Сергино

через 10 дней со дня 

опубликования

Действующая 

редакция 

НПА\2013\Решение от 

13.11.2013 № 42 Об 

утверждении 

Положения о 

постоянных 

комиссиях Совета 

депутатов сп 

Сергино.doc

2013 Совет депутатов Решение

44 13.11.2013

Об утверждении Положения о порядке и 

размерах выплат по обязательному 

страхованию на случай причинения 

вреда здоровью и имуществу лиц, 

замещающих  муниципальные должности 

и лиц, замещающих должности 

муниципальной службы в связи с 

исполнением ими должностных 

обязанностей в муниципальном 

образовании сельское поселение Сергино 21.09.2016 №36

через 10 дней со дня 

опубликования

Действующая 

редакция 

НПА\2013\Решение от 

13.11.2013 № 44 Об 

утверждении 

положения о порядке 

и размерах выплат по 

обязательному 

страхованию 

муниципальных 

служащих.doc

2013 Администрация Постановление

273 26.11.2013

Об утверждении Порядка размещения 

сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера 

руководителей муниципальных 

учреждений  сельского поселения Сергино 

и членов их семей на официальном сайте

органов местного самоуправления

сельского поселения Сергино и 

предоставления этих сведений 

средствам массовой информации для 

опубликования

через 10 дней со дня 

опубликования

Действующая 

редакция 

НПА\2013\Постановл

ение от 26.11.2013 № 

273 Об утверждении 

порядка размещения 

сведений о доходах, 

об имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера 

руководителей 

МУ.doc



2013 Администрация Постановление

275 28.11.2013

Об утверждении Положения о 

квалификационных требованиях

и порядке назначения граждан на 

должности руководителей муниципальных 

учреждений и 

муниципальных предприятий, заключения 

с ними, изменения и прекращения 

трудовых договоров

через 10 дней со дня 

опубликования

Действующая 

редакция 

НПА\2013\Постановл

ение от 28.11.2013 № 

275 Об утверждении 

положения о 

квалификационных 

требованиях и 

порядке назначения 

граждан на должности 

руководителей МУ и 

МП.doc

2013 Администрация Постановление

283 05.12.2013

О квалификационных требованиях для 

замещения должностей муниципальной 

службы в администрации сельского 

поселения 19.09.2016 №308, от 

01.11.2017 №159

через 10 дней со дня 

опубликования

Действующая 

редакция 

НПА\2013\Постановл

ение от 05.12.2013 № 

283 О 

квалификационных 

требованиях для 

замещения 

должностей 

муниципальной 

службы в 

администрации сп 

Сергино.doc

2013 Администрация Постановление

286 16.12.2013

Об организации выездной торговли 

(оказания услуг) на территории сельского 

поселения Сергино от 11.07.2016 №243

через 10 дней со дня 

опубликования

Действующая 

редакция 

НПА\2013\Постановл

ение от 16.12.2013 

года № 286 Об 

организации 

выездной торговли 

(оказания услуг) на 

территории сельского 

поселения 

Сергино.doc

2013 Администрация Постановление

294 19.12.2013

Об утверждении Положения об 

организации 

ритуальных услуг, погребении, 

похоронного дела  

и содержании мест захоронения 

на территории сельского поселения 

Сергино

пост от 16.03.2016 №94

через 10 дней со дня 

опубликования

Действующая 

редакция 

НПА\2013\Постановл

ение от 19.12.2013 № 

294 Об утверждении 

положения об 

организации 

ритуальных услуг, 

погребении, 

похоронного дела и 

содержании мест 

захоронения.docx

2012 Администрация Постановление 253 20.12.2012

Об утверждении Порядка управления 

многоквартирными домами, где доля

собственности муниципального 

образования  сельское поселение Сергино в 

праве общей собственности на общее 

имущества составляет более чем пятьдесят 

процентов 

через 10 дней со дня 

опубликования

Действующая 

редакция 

НПА\2012\постановле

ние от 20.12.2012 № 

253 Об утверждении 

Порядка управления 

многоквартирными 

домами, где доля 

собственности МО сп 

Сергино более чем 50 

процентов.doc



2013 Администрация Постановление

297 20.12.2013

О поощрениях  и награждениях

за муниципальную службу

через 10 дней со дня 

опубликования

Действующая 

редакция 

НПА\2013\Постановл

ение от 20.12.2013 № 

297 О поощрениях и 

награждениях за 

муниципальную 

службу.doc

2013 Совет депутатов Решение

52 24.12.2013

О бюджете муниципального образования 

сельское поселение Сергино на 2014 год и 

плановый период 2015 и 2016 годов

решение №31от 

18.07.2014, от 25.12.2014 

№46
через 10 дней со дня 

опубликования

01.01.2014

2014 Администрация Постановление

9 31.01.2014

О порядке уведомления муниципальными 

служащими

администрации сельского поселения 

Сергино представителя нанимателя 

(работодателя) о намерении выполнять 

иную оплачиваемую работу

через 10 дней со дня 

опубликования

Действующая 

редакция 

НПА\2014\Постановл

ение от 31.01.2014 № 

9 О порядке 

уведомления 

работодателя о 

выполнении иной 

оплачиваемой 

работы.doc

2014 Администрация Постановление

22 07.03.2014

Об обработке персональных данных в 

администрации сельского поселения 

Сергино

постановление от 

19.12.2014 №232,от 

13.06.2017 №89

через 10 дней со дня 

опубликования

Действующая 

редакция 

НПА\2014\Постановл

ение № 22 от 

07.03.2014 Об 

обработке 

персональных данных 

в администрации сп 

Сергино.doc

2014 Администрация Постановление

40 26.03.2014

Об утверждении Положения о сообщении 

лицами, замещающими муниципальные 

должности и должности муниципальной 

службы в администрации сельского 

поселения Сергино, работниками 

организаций, в отношении которых 

администрация сельского поселения 

Сергино выступает единственным 

учредителем, о получении подарка в связи 

с их должностным положением или 

исполнением ими служебных 

(должностных) обязанностей, сдаче и 

оценке подарка, реализации (выкупе) и 

зачислении средств, вырученных от его 

реализации
17.12.2015 №249, от 

23.06.2016 №211

через 10 дней со дня 

опубликования

Действующая 

редакция 

НПА\2014\Постановл

ение № 40 от 

26.03.2014 

подарки.doc



2014 Администрация Постановление

44 31.03.2014

О Порядке размещения сведений

о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера  

лиц, замещающих муниципальные 

должности и должности муниципальной 

службы администрации сельского 

поселения Сергино и членов их семей на 

официальном сайте органов местного 

самоуправления сельского поселения 

Сергино www.admsergino.ru  и 

предоставления этих сведений средствам 

массовой информации для опубликования

через 10 дней со дня 

опубликования
Действующая 

редакция 

НПА\2014\Постановл

ение № 44 от 

31.03.2014 порядок 

размещения в 

СМИ.doc

2014 Администрация Постановление

42 31.03.2014

Об утверждении Порядка регистрации

трудовых договоров, заключаемых между 

работниками и работодателями- 

физическими лицами, не являющимися 

индивидуальными предпринимателями

через 10 дней со дня 

опубликования

Действующая 

редакция 

НПА\2014\Постановл

ение № 42 от 

31.03.2014 порядок 

регистрации трудовых 

договоров.doc

2014 Администрация Постановление

43 31.03.2014

О Перечне должностей муниципальной 

службы в администрации сельского 

поселения Сергино, при замещении 

которых муниципальный служащий обязан 

представлять сведения о своих расходах, а 

также о расходах своих супруги (супруга)

и несовершеннолетних детей, и порядке их 

представления 

через 10 дней со дня 

опубликования Действующая 

редакция 

НПА\2014\Постановл

ение от 31.03.2014 № 

43 расходы.doc

2014 Администрация Постановление

56 15.04.2014

О единой комиссии по осуществлению

закупок для обеспечения муниципальных  

нужд сельского поселения Сергино с момента 

обнародования

Действующая 

редакция 

НПА\2014\Постановл

ение от 15.04.2014 № 

56 Единая 

комиссия.doc

2014 администрация постановление

74 30.05.2014

Об утверждении Положения об оплате 

труда работников муниципальных 

казенных учреждений  муниципального 

образования  сельское поселение Сергино

постановление от 

18.05.2016 №181, от 

12.07.2016 №244 

Действующая 

редакция 

НПА\2014\Постановл

ение от 30.05.2014 № 

74  оплата труда 

КУ.doc

2014 Совет поселения Решение

21 22.04.2014

О дорожном фонде муниципального 

образования сельское поселение Сергино  13.09.2016 №31

через 10 дней со дня 

опубликования гл

2014 Совет поселения решение

32 30.09.2014

Об  установлении ставок

налога на имущество

физических лиц

газета «Октябрьские 

вести» от 04.10.2014 

№77(898)  

по истечении одного 

месяца со дня его 

официального 

опубликования
нпа\2014

2014 администрация постановление

102 14.07.2014

Об утверждении правил исчисления 

денежного

содержания главы сельского поселения 

Сергино

и лиц, замещающих должности 

муниципальной службы 

сельского поселения Сергино

постановление от 

18.05.2016 №180

газета «Октябрьские 

вести» от 19.07.2014 

№102

действующая 

редакция НПА\2014 

постановление от 

14.07.2014 №102 об 

утверждении правил 

исчесления 

денежного 

содержания главы



2014 администрация распоряжение

40 14.07.2014

Об утверждении порядка составления и 

ведения сводной бюджетной росписи 

бюджета сельского поселения Сергино, 

бюджетных росписей главных

 распорядителей средств бюджета 

сельского поселения Сергино (главных 

администраторов источников 

финансирования дефицита бюджета

 сельского поселения Сергино) и лимитов 

бюджетных обязательств сельского 

поселения Сергин с момента 

подписания

Действующая 

редакция 

НПА\2014\распоряжен

ие бюджетная 

роспись

2014 администрация постановление

104

18.07.2014 О порядке предоставления субсидии из 

бюджета муниципального образования 

сельское поселение Сергино 

производителям товаров, работ, услуг по 

теплоснабжению

пост. №106 от 

22.07.2014г., 

постановление №17 от 

12.02.2015г

 смомента обнародования 

постановление  от 

21.01.2016 №38

постановление от 

18.07.2014№104О 

порядке 

предоставления 

субсидии из бюджета 

муниципального 

образования сельское 

поселение Сергино 

производителям 

товаров, работ, услуг 

по теплоснабжению

2014

181 09.10.2014

об оплате труда и социальной 

защищенности рабочих администрации 

сельского поселения Сергино
Октябрьские вести № 

87 (903) от 08.11.2014

со дня официального 

опубликования
действующая 

редакция

2014 Администрация постановление

199 17.11.2014

О порядке предоставления лицами, 

замещающими муниципальные должности 

на постоянной основе, и лицами 

замещающими должности муниципальной 

службы, включенные в соответствующий 

перечень должностей органов местного 

самоуправления муниципального 

образования сельское поселение Сергино, 

сведений о своих расходах, а также о 

расходах своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей

со дня подписания

постановление от 

21.01.2016 №38

действующая 

редакция НПА\2014 

постановление №199 

от 17.11.2014 о 

порядке 

предоставления 

лицами,

2014 совет поселения решение

37 13.11.2014

о налоге на имущество физических лиц Октябрьские вести 

№90/906/ от 

20.11.2014

со дня официального 

опубликования

действующая 

редакция  НПА\2014 

решение №37 от 

13.07.2014 о налоге 

на имущество 

физических лиц

2014 совет поселения решение

42 26.11.2014

Об утверждении Положения о порядке 

установления публичных сервитутов на 

территории сельского поселения Сергино
Октябрьские вести 

№99/915/ от 20.12.2014

со дня подписания

решение №5 от 

25.01.2016

действующая 

редакция НПА\2014 

решение №42 от 

26.11.2014г.



2014 администрация постановление

202 18.11.2014

Об утверждении Положения о постоянно 

действующей

 рабочей группе по вопросам защиты и 

обеспечения прав граждан при 

предоставлении 

жилищно-коммунальных услуг и оказанию 

содействия уполномоченным органам в 

осуществлении контроля за выполнением 

организациями коммунального комплекса 

своих обязательств

действующая 

редакция НПА\2014 

постановление №202 

от 18.11. 2014

2014 администрация постановление

207 21.11.2014

Об утверждении Схем водоснабжения и 

водоотведения муниципального 

образования сельское поселение Сергино 

на 2014-2018 годы и на период до 2028 

года

действующая 

редакция НПА\2014 

№207 от 21.11.2014

2014 администрация постановление
201 18.11.2014

О присвоении статуса единой 

теплоснабжающей организации

действующая 

редакция  НПА/2014 

№201 от 18.11.2014

2014 администрация постановление

219 10.12.2014

Об определении гарантирующей 

организации в сфере водоснабжения

 и водоотведения и определения зоны

 ее деятельности на территории 

муниципального 

образования сельское поселение Сергино

действующая 

редакция НПА\2014 

№219 от 10.12.2014

2014 совет поселения решение

45 25.12.2014

О бюджете муниципального образования

сельское поселение Сергино на 2015 год 

и на плановый период 2016 и 2017 годов

нпа\2014

2015 администрация постановление

2 14.01.2015

Об утверждении Порядка поступления 

обращений граждан, 

замещавших в администрации сельское 

поселение Сергино

должности муниципальной службы, 

включенные в перечни должностей, 

утвержденные нормативно-правовым 

актом администрации

сельское поселение Сергино, о даче 

согласия на замещение должности 

в коммерческой или некоммерческой 

организации либо на выполнение работы 

на условиях гражданско-правового 

договора в коммерческой или 

некоммерческой организации, если 

отдельные функции по муниципальному 

управлению этой организацией входили в 

их должностные (служебные) обязанности, 

до истечения двух лет со дня увольнения с 

муниципальной службы 

с момента 

обнародования

действующая 

редакция нпа\2015 от 

14.01.2015 №2



2015 администрация постановление

3 14.01.2015

Об утверждении Порядка поступления 

заявлений 

муниципальных служащих администрации 

сельское поселение Сергино о 

невозможности 

по объективным причинам представить 

сведения о доходах, 

об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супругов 

и несовершеннолетних детей 

действующая 

редакция нпа\2015 от 

14.01.2015 №3

2015 администрация постановление

8 20.01.2015

Об утверждении Порядка обнародования

муниципальных нормативных правовых   

актов сельского поселения Сергино

с момента 

обнародования

действующая 

редакция нпа\2015 от 

20.01.2015 №8

2015 администрация постановление

28 27.02.2015

Об утверждении Порядка подготовки, 

утверждения местных нормативов 

градостроительного проектирования  

и внесения в них изменений

с момента 

обнародования

действующая 

редакция нпа\ 2015 от 

14.01.2015 №02

2015
Совет депутатов 

поселения
решение

1 10.02.2015

О заключении соглашения о передаче

Полномочий по осуществлению внешнего

муниципального финансового 

контроля на 2015 год

Действующая 

редакция 

НПА\2015\решение 

№1 о заключении 

соглашения о 

передаче 

полномочий.docx

2015 администрация постановление 

32 03.03.2015

О Порядке установления оклада 

и премиальных выплат руководителям

муниципальных казенных учреждений 

муниципального образования  

сельское поселение Сергино постановление 

01.02.2016 №55, от 

1.12.2017 №186

Действующая 

редакция 

НПА\2015\пост. №32 

ОПЛАТА 

РУКОВОДИТЕЛЕЙ.do

c

2015 администрация постановление

33 03.03.2015

О Порядке возмещения расходов, 

связанных 

со служебными командировками, 

руководителям и работникам 

муниципальных 

учреждений сельского поселения Сергино

Действующая 

редакция 

НПА\2015\пост. №33 

командировки.doc

2015 администрация постановление

46 08.04.2015

Об утверждении Положения 

о муниципальном жилищном контроле 

на территории муниципального 

образования сельское поселение Сергино

постановление от

27.07.2015№ 110, от

20.01.2016 №36, от

23.06.2016 №212, от

19.09.2016 №309,

03.04.2017 №37

Действующая 

редакция 

НПА\2015\пост. №46 

жил контроль.doc

2015 администрация постановление

47 08.04.2015

Об утверждении Административного 

регламента  исполнения муниципальной 

функции «Осуществление муниципального 

жилищного контроля»

постановление в ред. от 

06.10.2015 №199, от 

03.12.2015 №231, №102 

от 23.03.2016, от 

27.06.2016 №218, от 

10.10.2016 №328, от 

03.04.2017 №38

от 14.09.2017 

№133

Действующая 

редакция 

НПА\2015\пост. № 47 

регламент жил 

контроль.docx



2015 администрация постановление

65 14.05.2015

Об утверждении Административного 

регламента

предоставления муниципальной услуги 

«Утверждение схемы расположения 

земельного участка или земельных 

участков на кадастровом плане»

постановление от 

14.05.2015 №68, 

14.11.2017 №165

08.06.2015

Действующая 

редакция 

НПА\2015\пост. №65 

регламент схемы зем 

участка.doc

2015 совет депутатов решение

18 26.06.2015

О гарантиях и компенсациях для лиц,

 работающих в органах местного 

самоуправления сельского поселения 

Сергино и муниципальных учреждениях

 сельского поселения Сергино

обнародован 29.06.2015

10 дней после 

обнародования

Действующая 

редакция 

НПА\2015\гарантии и 

компенсации.docx

2015 администрация постановление

96 08.07.2015

Об утверждении Административного 

регламента 

предоставления муниципальной услуги 

«Прекращение права постоянного 

(бессрочного)

пользования земельными участками, 

находящимися

в муниципальной собственности или

государственная собственность на которые 

не разграничена»

обнародован 08.07.2015

10 дней после 

обнародования

Действующая 

редакция 

НПА\2015\пост. 96 

регламент  

прекр.права 

бессрочного 

пользования.doc

2015 администрация постановление

97 08.07.2015

Об определении случаев осуществления 

банковского сопровождения контрактов

обнародован 08.07.2015

10 дней после 

обнародования

Действующая 

редакция 

НПА\2015\пост. № 97 

банковское 

сопровождение 

контрактов.docx

2015 администрация постановление

98 08.07.2015

Об установлении доли земельных 

участков,предоставляемых бесплатно

обнародован 08.07.2015

10 дней после 

обнародования

Действующая 

редакция 

НПА\2015\пост. №98 

Об установлении 

доли земельных 

участков 

предоставляемых 

бесплатно.doc

2015 администрация постановление

99 08.07.2015

Об утверждении Положения 

о проведении аттестации 

муниципальных служащих 

администрации сельское поселение 

Сергино

обнародован 08.07.2015

10 дней после 

обнародования

Действующая 

редакция 

НПА\2015\пост № 99 

Аттестация мун. 

служащих.docx

2015 администрация постановление

107 27.07.2015

Об утверждении Положения об 

общественной комиссии 

по предупреждению безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних при 

Администрации сельского поселения 

Сергино

обнародован 27.07.2015

10 дней поле 

обнародования

Действующая 

редакция 

НПА\2015\пост. №107 

комиссия по 

предупреждению 

безнадзорности.doc



2015 администрация постановление

108 27.07.2015

Об утверждении административного 

регламента

предоставления муниципальной услуги 

«Бесплатная передача в собственность 

граждан Российской Федерации 

занимаемых 

ими жилых помещений в муниципальном 

жилищном фонде (приватизация жилых 

помещений)»

от 04.07.2016 №231 обнародован 27.07.2015

10 дней поле 

обнародования

Действующая 

редакция 

НПА\2015\пост. №108 

регламент пр-ция 

2015.doc

2015 админитрация постановление

109 27.07.2015

Об утверждении административного 

регламента 

предоставления муниципальной услуги 

«Присвоение адресов объектам адресации, 

изменение, 

аннулирование адресов»

от 15.02.2016 №68 обнародован 27.07.2015

10 дней поле 

обнародования

Действующая 

редакция 

НПА\2015\пост. № 

109 регламент. 

присвоение адреса 

2015.doc

2015 совет депутатов решение

20 23.07.2015

О создании экспертной комиссии по 

определению на территории 

муниципального  образования сельское 

поселение  Сергино мест, нахождение в 

которых может причинить вред здоровью 

детей

обнародован 24.07.2015

10 дней после 

обнародования

Действующая 

редакция 

НПА\2015\реш № 20 

экспертная 

комиссия.doc

2015 совет депутатов решение

21 23.07.2015

Об установлении цены земельных 

участков,находящихся в муниципальной 

собственности сельского поселения 

Сергино

обнародован 24.07.2015

10 дней после 

обнародования

Действующая 

редакция 

НПА\2015\реш. №21 

Сергино 

об_установлении_цен

ы_на_землю.doc

2015 совет депутатов решение

22 23.07.2015

Об установлении коэффициентов 

переходного периода для расчета арендной 

платы за землю

обнародован 24.07.2015

10 дней после 

обнародования

Действующая 

редакция 

НПА\2015\реш №22 

кэф.перех.пер.docx

2015

администрация постановление 142 07.09.2015

Об утверждении административного 

регламента

предоставления муниципальной услуги 

«Прием  заявлений, документов, а также 

постановка граждан на учет в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях» 

от 15.02.2016 №68

08.09.2015

Действующая 

редакция 

НПА\2015\пост. №142 

регламент постановка 

в очередь.doc

2015

администрация постановление 144 07.09.2015

Об утверждении Положения о комиссии по 

организации и проведению аукционов по 

продаже 

земельных участков или права на заключение 

договоров аренды земельных участков, 

находящихся в собственности муниципального 

образования Сергино, а также земельных 

участков, государственная собственность на 

которые не разграничена

08.09.2015

Действующая 

редакция 

НПА\2015\пост. № 

144 полож ком по 

торг.doc

2015

совет поселения решение 24 02.09.2015

О порядке избрания депутата Совета

 депутатов сельского поселения Сергино

в состав Думы Октябрьского района

02.09.2015

Действующая 

редакция 

НПА\2015\реш №24 

от  02.09.2015 Совета 

депутатов об 

избрании депута в 

состав Думы 

района.doc



2015

администрация постановление 194 06.10.2015

Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной 

услуги «Предоставлениеинформации об 

очередности предоставления жилых 

помещений на условиях социального найма»

от 15.02.2016 №68от 

18.10.2016 №348, 

07.10.2015

Действующая 

редакция 

НПА\2015\пост. №194 

регламент 

очередность.doc

администрация постановление 193 06.10.2015

Об утверждении Положения 

об аттестации руководителя

 муниципального учреждения

07.10.2015

Действующая 

редакция 

НПА\2015\пост. 193 

аттестация 

руководителя 

МКУ.docx

2015

администрация постановление 195 06.10.2015

Об утверждении административного 

регламента

предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление

информации о порядке предоставления 

жилищно-коммунальных услуг населению»

от 04.07.2016 №236, 

03.04.2017 №39, 

14.11.2017 №167

07.10.2015

Действующая 

редакция 

НПА\2015\пост. 195 

регламент услуги 

ЖКХ.doc

2015

администрация постановление 196 06.10.2015

Об утверждении административного 

регламента

предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление

информации об объектах недвижимого 

имущества,

находящихся в муниципальной собственности и

предназначенных для сдачи в аренду»

от 14.11.2017 №166

06.10.2015

Действующая 

редакция 

НПА\2015\пост. 196 

рег о предост. инф. по 

аренде.doc

2015

администрация постановление 198 06.10.2015

О предоставлении лицами, замещающими

муниципальные должности в Администрации

сельского поселения Сергино , сведений  о 

доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера

07.10.2015

Действующая 

редакция 

НПА\2015\пост № 198 

сведения о 

доходах.docx

2015

администрация постановление 205 20.10.2015

Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной 

услуги «Выдача разрешения (согласия) 

нанимателю жилого помещения 

муниципального жилищного фонда 

на вселение других граждан в качестве членов 

семьи, проживающих совместно с 

нанимателем»

от 15.02.2016 №68

20.10.2015

Действующая 

редакция 

НПА\2015\пост.№  

205 регламент 

выдача разрешения 

на вселение.doc

2015

совет депутатов решение 31 30.10.2015

Об особенностях составления и утверждения 

проекта решения Совета поселения  «О 

бюджете муниципального образования 

сельское поселение Сергино на 2016 год» и о 

внесении изменений в решение Совета 

поселения от 02.03.2011 № 7 «Об 

утверждении Положения об отдельных 

вопросах  организации и осуществления 

бюджетного процесса в муниципальном 

образовании сельское поселение Сергино»

Действующая 

редакция 

НПА\2015\реш. №31  

Решение об 

особенностях 

бюджета 2016-.doc

2015

совет депутатов решение 35 04.12.2015

Об утверждении Положения о порядке и 

условиях проведения конкурса на

замещение вакантных должностей

муниципальной службы в дминистрации

сельского поселения Сергино

решение от 21.09.2016 

№33

07.12.2015

Действующая 

редакция 

НПА\2015\реш. №35 

конкурс на замещение 

должностей 

Сергино.doc



2015

совет поселения решение 36 04.12.2015

О заключении соглашения по передаче

части полномочий по решению вопросов

местного значения

07.12.2015

Действующая 

редакция 

НПА\2015\реш. № 36 

соглашение о 

передаче 

полномочий.docx

2015

совет поселения решение 40 24.12.2015

о бюджете муниципального образования

сельское поселение Сергино на 2016 год

решение от 

12.04.2016№14, 

13.10.2016 №30 24.12.2015

Действующая 

редакция 

НПА\2015\бюджет на 

2016 г..rar

2015

администрация постановление 230 03.12.2015 Об утверждении административного

регламента предоставления

муниципальной услуги «Признание

помещения жилым помещением, жилого

помещения пригодным (непригодным) 

для проживания и многоквартирного дома

аварийным и подлежащим сносу или

реконструкции»

от 04.07.2016 №237, от 

10.10.2016№326

07.12.2015

Действующая 

редакция 

НПА\2015\пост. №230 

регламент 

непригодность.doc

2015

администрация постановление 232 03.12.2015 О порядке предоставления парковочных

разрешений

от 24.10.2016 №358, от 

13.10.2017 №147

07.12.2015

Действующая 

редакция 

НПА\2015\пост №.232  

О порядке 

предоставления 

парковочных 

разрешений.rtf

2015

администрация постановление 234 07.12.2015 О методике проведения конкурса

на замещение вакантных должностей

муниципальной службы в Администрации  

сельского поселения Сергино

19.09.2016 №310

07.12.2015

Действующая 

редакция 

НПА\2015\пост№ 234 

методика конкурса 

Сергино.doc

2015

администрация постановление 251 21.12.2015 О Порядке участия граждан (физических

лиц), в том числе представителей

организаций (юридических лиц),

общественных объединений,

государственных органов и органов

местного самоуправления муниципальных

образований, 

в заседаниях координационных и

совещательных органов, образованных

администрацией сельское поселение

Сергино 
21.12.2015

Действующая 

редакция 

НПА\2015\пост. № 

251 О Порядке 

участия граждан 

(физических лиц), в 

том числе 

представителей.rtf

2015

администрация постановление 250 18.12.2015 Об утверждении Административного

регламента исполнения муниципальной

функции «Осуществление

муниципального контроля 

за обеспечением сохранности

автомобильных дорог местного значения

на территории муниципального

образования сельское  поселение Сергино»

пост. 11.03.2016 №87, 

от 10.10.2016 №327, от 

02.03.2017 №25

21.12.2015

постановление 

от11.09.2017 

№126

Действующая 

редакция 

НПА\2015\пост. №250 

регламент  дороги.doc

2015

администрация постановление 257 22.12.2015  Об определении нормативных затрат 

на обеспечение функций администрации

сельское поселение Сергино и

подведомственных 

ей  казенных учреждений
22.12.2015

Действующая 

редакция 

НПА\2015\пост. №257  

нормирование затрат 

Сергино.doc



2016

администрация постапновление 38 20.01.2016 О признании утратившими силу 

некоторых муниципальных правовых

актов

Действующая 

редакция 

НПА\2016\пост. №38 

об отмене нпа.docx

2016

Совет депутатов решение 3 25.01.2016 Об утверждении Положения о заключении

концессионных соглашений

в отношении имущества муниципального

 образования сельское поселение Сергино

26.01.2016

Действующая 

редакция 

НПА\2016\положение 

о заключении кон 

соглаш.doc

2016

Совет поселения решение 4 25.01.2016 Об утверждении положения 

о порядке замены жилых помещений

муниципального жилищного фонда 

на территории сельского поселения

Сергино

Действующая 

редакция 

НПА\2016\решение о 

замене жилого 

помещения.doc

2016

совет поселения решение 5 25.01.2016 Об отмене некоторых решений Совета

депутатов сельского поселения Сергино

26.01.2016

Действующая 

редакция 

НПА\2016\об отмене 

решений.docx

2016

совет  поселения решение 6 25.01.2016 О заключении соглашения о передаче

Полномочий по осуществлению внешнего

муниципального финансового 

контроля на 2016 год

26.01.2016

Действующая 

редакция 

НПА\2016\решение 

№6 о заключении 

соглашения о 

передаче 

полномочий.docx

2016

администрация постановление 82 01.03.2016 Об утверждении Порядка осуществления 

мониторинга закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения

 муниципальных нужд  сельского

поселения Сергино

01.03.2016 Действующая 

редакция НПА\2016\О 

ПОРЯДКЕ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

МОНИТОРИНГА 

ЗАКУПОК ТОВАРОВ, 

РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ..._Те

кст.rtf

2016

администрация постановление 85 09.03.2016 Об оплате труда и социальной

защищѐнности работников,

осуществляющих первичный воинский

учет на территории муниципального

образования сельское поселение Сергино

09.03.2016

Действующая 

редакция 

НПА\2016\пост. №85 

ВУС НОВОЕ 2016.doc

2016

совет поселения решение 8 09.03.2016 Об утверждении Положения

 о порядке предоставления 

компенсации расходов на оплату 

стоимости проезда к месту получения

 медицинской помощи и обратно

09.03.2016

Действующая 

редакция 

НПА\2016\реш. №8 о 

порядке 

предоставления 

компенсации 

расходов к месту 

получения 

2016

администрация постановление 99 22.03.2016 Об утверждении Порядка разработки, 

утверждения   и реализации 

муниципальных программ в сельском 

поселении Сергино 22.03.2016

Действующая 

редакция 

НПА\2016\пост. 99 

СЕРГИНО  ПОРЯДОК 

РАЗРАБОТКИ МУН 

ПРОГРАММ.doc



2016

совет поселения решение 10 24.03.2016 О координационном органе по

 противодействию коррупции 

при Совете депутатов сельского поселения

Сергино 

24.03.2016

Действующая 

редакция 

НПА\2016\реш. 10 

Координационный 

орган по 

противодействию 

коррупции.docx

2016

совет поселения решение 11 24.03.2016 Об утверждении Порядка освобождения

от должности лиц, замещающих 

муниципальные должности

в органах местного самоуправления  

сельского поселения Сергино в связи

 с утратой доверия
24.03.2016

Действующая 

редакция 

НПА\2016\реш. 11 Об 

увольнении за утрату 

доверия.doc

2016

администрация постановление 103 23.03.2016

О представлении лицами, замещающими

муниципальные должности, и должности

муниципальной службы в органах

местного самоуправления

сельского поселения Сергино сведений о

доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера

23.03.2016

пост. От 

25.12.2017 №203

Действующая 

редакция 

НПА\2016\пост. 103 

Представление 

сведений о 

доходах.docx

2016

администрация постановление 101 23.03.2016 О порядке размещения сведений о

 доходах, расходах, об имуществе и

 обязательствах имущественного 

характера лиц, замещающих

муниципальные 

должности, и должности муниципальной

службы 

администрации сельского поселения

Сергино 

и членов их семей на официальном сайте

органов

местного самоуправления

муниципального

образования сельское поселение Сергино

и предоставления этих сведений средствам 

массовой информации для опубликования

от 25.09.2017 №137

23.03.2016

Действующая 

редакция 

НПА\2016\пост. 101 

Размещение 

сведений о 

доходах.docx

2016

администрация постановление 108 25.03.2016 Об утверждении положения о проверке

достоверности и полноты сведений,

представляемых лицами, 

замещающими муниципальные должности,  

и должности муниципальной службы

администрации

 сельского поселения Сергино

и соблюдения ограничений и запретов

лицами, замещающими муниципальные

должности

23.11.2017 №176

25.03.2016

Действующая 

редакция 

НПА\2016\пост. 108 

Проверка 

достоверности 

сведений.docx



2016

администрация постановление 109 28.03.2016 О порядке определения размера платы

по соглашению об установлении сервитута 

в отношении земельных участков, 

находящихся в  муниципальной 

собственности 

28.03.2016

Действующая 

редакция 

НПА\2016\пост. 109 

размер платы  

сервитут.docx

2016

администрация постановление 115 01.04.2016 Об утверждении Порядка подведения 

итогов продажи имущества 

муниципального образования 

сельское поселение Сергино без 

объявления цены и заключения с 

покупателем договора купли-продажи

06.08.2016 №301

01.04.2016

Действующая 

редакция 

НПА\2016\пост. 115 

порядок подведения 

итогов продажи без 

объявления цены.doc

2016

администрация постановление 118 04.04.2016 О  порядке ведения реестра расходных

обязательств муниципального образования  

сельское поселение Сергино

04.04.2016

Действующая 

редакция 

НПА\2016\Постановл

ение  118 от 

04.04.2016 О порядке 

ведения реестра 

расходных 

обязательств 

муниципального 

образования сельское 

поселение Сергино.rtf

2016

администрации постановление 127 11.04.2016 Об утверждении требований

к порядку разработки и принятия

правовых актов о нормировании 

в сфере закупок для обеспечения 

муниципальных нужд Администрации

сельское поселение Сергино, содержанию  

указанных актов и обеспечению  их 

исполнения
11.04.2016

Действующая 

редакция 

НПА\2016\пост. 127   

о требованиях к 

пр.актам.doc

2016

администрация постановление 126 11.04.2016 О Порядке сообщения муниципальными

 служащими, замещающими должности 

муниципальной службы, Администрации  

сельское поселение Сергино о 

возникновении 

личной заинтересованности при 

исполнении  должностных обязанностей, 

которая приводит  или может привести к 

конфликту интересов
11.04.2016

Действующая 

редакция 

НПА\2016\пост 126 о 

возникновении личной 

заитересованности.do

cx

2016

администрация постановление 169 12.05.2016 Об утверждении требований 

к закупаемым Администрацией 

сельское поселение Сергино отдельным

видам товаров, работ, услуг (в том числе 

предельные цены товаров, работ, услуг)
12.05.2016

Действующая 

редакция 

НПА\2016\пост 169 

постановление Треб.к 

закупаемым 

товарам.doc



2016

администрация постановление 170 12.05.2016 Об утверждении  Положения о конкурсной 

комиссии по

 проведению открытого конкурса на право  

заключения концессионного соглашения в 

отношении системы коммунальной 

инфраструктуры – объектов 

теплоснабжения

и холодного водоснабжения сельского 

поселения Сергино
12.05.2016

Действующая 

редакция 

НПА\2016\пост. 170 

положение о 

комиссии по 

концессии.doc

2016

совет депутатов решение 13 05.04.2016 Об  установлении дополнительных

оснований признания безнадежными

к взысканию недоимки и задолженности 

по пеням и штрафам по местным налогам

05.04.2016

Действующая 

редакция 

НПА\2016\РЕШЕНИЕ 

№ 13 ПО  безнаджной 

задолженности.doc

2016

совет депутатов решение 16 12.04.2016 О пенсионном обеспечении лиц, 

замещавших муниципальные должности и 

должности муниципальной службы в 

органах местного самоуправления 

сельского поселения Сергино 
12.04.2016

Действующая 

редакция 

НПА\2016\решение 

№16 пенсионное 

обеспечение.doc

2016

совет депутатов решение 15 12.04.2016 Об исполнении бюджета 

муниципального образования

сельское поселение Сергино

за 2015 год
12.04.2016

Действующая 

редакция 

НПА\2016\решение 

№15 отчет 2015.rar

2016

администрация постановление 177 16.05.2016 О порядке привлечения сил и 

средств для тушения пожаров

на территории сельского поселения 

Сергино

16.05.2016 Действующая 

редакция 

НПА\2016\пост. 177 О 

порядке привлечения 

сил и средств для 

тушения пожаров на 

территории сельского 

2016

администрация постановление 242 11.07.2016

Об утверждении правил

определения требований к отдельным 

видам товаров, работ, услуг (в том числе 

предельных цен товаров, работ, услуг), 

закупаемым Администрацией

сельского поселения Сергино, 

и подведомственных ей  казенных 

учреждений. 11.07.2016

Действующая 

редакция 

НПА\2016\пост. 242 

постановление 

правила определения 

требований к 

закупаемым 

товарам.doc

2016

администрация постановление 266 09.08.2016 Об утверждении Административного 

регламента 

 предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление в собственность 

земельных участков, 

находящихся в муниципальной 

собственности или государственная 

собственность на которые не разграничена, 

без проведения торгов».
09.08.2016

постановление  

от 17.04.2017 

№57

Действующая 

редакция 

НПА\2016\пост. 266 

предоставление в 

собственность ЗУ без 

проведения 

торгов.doc



2016

администрация постановление 267 09.08.2016 Об утверждении Административного 

регламента  предоставления 

муниципальной услуги

«Предоставление земельных участков, 

находящихся в муниципальной 

собственности или государственная 

собственность на которые не разграничена, 

в безвозмездное пользование»

09.08.2016

постановление  

от 17.04.2017 

№57

Действующая 

редакция 

НПА\2016\пост. 267 

предоставление ЗУ в 

безвозмездное 

пользование 

пользование.doc

2016

268 09.08.2016 Об утверждении Административного 

регламента  предоставления 

муниципальной услуги 

«Предоставление земельных участков, 

находящихся в муниципальной 

собственности или государственная 

собственность на которые не разграничена, 

в постоянное (бессрочное) пользование»

09.08.2016

постановление  

от 17.04.2017 

№57

Действующая 

редакция 

НПА\2016\пост. 268 

предоставление ЗУ в 

постоянное 

бессрочное 

пользование.doc

2016

админтстрация постановление 11.10.2016 О создании резервов материальных

ресурсов (запасов) сельского поселения

Сергино для ликвидации чрезвычайных

ситуаций муниципального характера

и в целях гражданской обороны

11.10.2016

Действующая 

редакция 

НПА\2016\пост. 329 

от11.10.2016 О 

создании резервов 

мтз.docx

2016

администрация постановление 396 14.11.2016 О создании условий для деятельности 

народных дружин по охране 

общественного порядка

на территории сельского поселения

Сергино

14.11.2016

Действующая 

редакция 

НПА\2016\пост. 396 

народные 

дружины.doc

2016

совет депутатов решение 40 18.11.2016 О заключении Соглашения 

по передаче части полномочий 

по решению вопросов местного значения

на 2017 год

18.11.2016

Действующая 

редакция 

НПА\2016\реш.40  

соглашение о 

передаче 

полномочий.docx

2016

администрация постаноление 406 21.11.2016 Об утверждении порядка предоставления в

2016 году субсидии 

из бюджета сельского поселения Сергино

на финансовое обеспечение 

затрат юридическим лицам (за

исключением муниципальных 

учреждений) в сфере оказания услуг по

теплоснабжению, водоснабжению

населения сельского поселения Сергино, 

связанных с погашением задолженности за

потребленные 

топливно-энергетические ресурсы

21.11.2016

Действующая 

редакция 

НПА\2016\пост 406 

предоставление 

субсидий 2016.docx



2016

администрация постаноление 423 29.112016

Об определении уполномоченного органа

на осуществление полномочий в сфере

муниципально-частного партнерства 29.11.2016

Действующая 

редакция 

НПА\2016\пост 423 

уполномоченный 

орган в сфере 

муниципальногго 

частного 

партнерства.doc

2016

администрация постаноление 424 29.11.2016

О порядке проведения осмотра зданий,

 сооружений на территории сельского 

поселения Сергино в целях оценки их 

технического состояния и надлежащего 

технического обслуживания в соответствии

с требованиями технических регламентов

к конструктивным и другим

характеристикам надежности и

безопасности объектов, 

требованиями проектной документации

 указанных объектов

29.11.2016

Действующая 

редакция 

НПА\2016\пост 424 

порядок осмотра 

зданий.docx

администрация постаноление 425 29.11.2016 Об утверждении Порядка осуществления 

полномочий по внутреннему

муниципальному 

финансовому контролю

29.11.2016

Действующая 

редакция 

НПА\2016\пост 425 о 

внутреннем 

финансовом 

контроле.doc

2016

администрация постаноление 442 19.12.2016 «Об утверждении Административного 

регламента предоставления

муниципальной 

услуги «Предварительное согласование 

предоставления земельного участка»

19.12.2016

постановление  

от 17.04.2017 

№57

2016

администрация постаноление 443 19.12.2016 Об утверждении Административного

регламента 

предоставления муниципальной услуги

 «Предоставление земельных участков

 в собственность для индивидуального 

жилищного строительства из земель, 

находящихся в муниципальной

собственности 

или государственная собственность на

которые

 не разграничена, однократно бесплатно 

отдельным категориям граждан»

19.12.2016

постановление  

от 17.04.2017 

№57



2016

администрация постаноление 444 19.12.2016

Об утверждении административного

регламента

предоставления муниципальной услуги по 

предоставлению земельных участков из

земель 

сельскохозяйственного назначения,

находящихся 

в собственности муниципального

образования 

или государственная собственность на

которые

не разграничена, крестьянским

(фермерским) 

хозяйствам для осуществления их

деятельности

19.12.2016

2016

администрация постаноление 445 19.12.2016

Об утверждении Административного

регламента

предоставления муниципальной услуги 

«Продажа земельных участков,

образованных

из земельного участка, предоставленного

некоммерческой организации, созданной

гражданами, для ведения садоводства,

огородничества, дачного хозяйства 

(за исключением земельных участков,

отнесенных к имуществу общего

пользования),

членам этой некоммерческой организации,

без проведения торгов»

19.12.2016

постановление  

от 17.04.2017 

№57

2016

администрация постаноление 446 19.12.2016 Об утверждении Административного

регламента

 предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление разрешения на условно

разрешенный 

вид использования земельного участка или

объекта 

капитального строительства»

19.12.2016

постановление  

от 17.04.2017 

№57

администрация постаноление 447 28.12.2016 О комиссии по назначению пенсии за

выслугу лет лицам, замещавшим

муниципальные должности и должности

муниципальной службы в органах

местного самоуправления сельского

поселения Сергино, и установлению стажа

муниципальной службы 28.12.2016

администрация постаноление 449 19.12.2016 Правила аккредитации журналистов

 при органах местного самоуправления

сельского поселения Сергино

19.12.2016



2016

администрация постаноление 451 19.12.2016 Об утверждении Порядка заключения

специального инвестиционного контракта

в Администрации 

сельское поселение Сергино

19.12.2016

2016

администрация постаноление 457 28.12.2016 О комиссии по назначению пенсии за

выслугу лет лицам, замещавшим

муниципальные должности и должности

муниципальной службы в органах

местного самоуправления сельского

поселения Сергино, и установлению стажа

муниципальной службы 28.12.2016

2017

администрация постаноление 2 16.01.2017

О Межведомственной комиссии

по профилактике правонарушений

при администрации сельского поселения

Сергино

16.01.2017

Действующая 

редакция 

НПА\2017\пост.2  

пост. межвед. 

комиссиия 

противодействия 

правонарушений.doc

2017

администрация постаноление 4 16.01.2017 Об утверждении Порядка признания

безнадежной к взысканию задолженности

по платежам в бюджет

муниципального образования сельское

поселение Сергино, главным

администратором которых является 

Администрация сельское поселение

Сергино

16.01.2017

Действующая 

редакция 

НПА\2017\пост 4 о 

признании 

безнадежной к 

взысканию 

задолженности 

Сергино.doc

2017

администрация постановление 7 19.01.2017

«Об утверждении методики

прогнозирования неналоговых

доходов бюджета муниципального

образования сельское поселение Сергино»

от 13.10.2017 №151

19.01.2017

Действующая 

редакция 

НПА\2017\пост 7 

постановление 

методика 

прогнозирования 

неналоговых 

доходов.doc

администрация постаноление 14 03.02.2017

Об утверждении муниципальной

программы «Комплексного развития

транспортной инфраструктуры 

сельского поселение Сергино

Октябрьского района Ханты-Мансийского

автономного округа-Югры»

03.02.2017

Действующая 

редакция 

НПА\2017\пост. №14 

программа 

транспортной 

инфраструктуры 

Сергино.doc

2017

администрация постаноление 27 06.03.2017

Об утверждении муниципальной

программы 

«Энергосбережение и повышение

энергетической 

эффективности на территории

муниципального 

образования сельское поселение Сергино

на период 2017 - 2020 годы»

06.03.2017

Действующая 

редакция 

НПА\2017\пост. 27 

программа по 

энергосбережению 

февральская.doc



2017

совет депутатов решение 6 14.03.2017

Об утверждении Порядка

 организации и проведения публичных 

слушаний в сельском поселении Сергино

06.03.2017

Действующая 

редакция 

НПА\2017\реш. 6  

публичные 

слушания.doc

2017

совет депутов решение 1 25.01.2017

О заключении соглашения о передаче

Полномочий по осуществлению внешнего

муниципального финансового 

контроля на 2017 год

25.01.2017

Действующая 

редакция 

НПА\2017\реш №1 

передача полномочи 

фин. контроль.docx

2017

администрация постановление 34 14.03.2017 Об утверждении положения об

Общественном совете при 

Администрации сельского поселения

Сергино 

по вопросам благоустройства, защиты и 

обеспечения прав граждан при

предоставлении 

жилищно-коммунальных услуг и 

оказанию содействия уполномоченным

органам 

в осуществлении контроля за выполнением

организациями

коммунального комплекса своих

обязательств 

14.03.2017

Действующая 

редакция 

НПА\2017\пост 34 

положение 

общественный совет 

ЖКХ.doc

2017

администрация постановление 40 04.04.2017

О Порядке размещения информации 

 рассчитываемой за календарный год

среднемесячной заработной плате

руководителей,

их заместителей и главных бухгалтеров

муниципальных учреждений сельского

поселения Сергино 

в информационно-телекоммуникационной

сети «Интернет»

04.04.2017

Действующая 

редакция 

НПА\2017\пост 40 о 

размещении 

информации 

расчитываемой за год 

среднемесячной 

заработной платы 

руководителей.doc

2017

администрация постановление 66 28.04.2017 Об утверждении Порядка организации

сбора отработанных ртутьсодержащих

ламп на территории сельского поселения

Сергино

28.04.2017

Действующая 

редакция 

НПА\2017\пост 66 

сбор рутьсодержащих 

ламп.docx

2017

администрация постановление 77 17.05.2017 Об утверждении порядка создания и 

работы комиссии по обследованию 

жилых помещений инвалидов и 

общего имущества в многоквартирных

домах, в которых проживают инвалиды, 

в целях их приспособления с учетом 

потребностей инвалидов и обеспечения 

условий их доступности для инвалидов

17.05.2017

Действующая 

редакция 

НПА\2017\пост. 77 

положение о 

комиссии по 

обследованию жил 

помещений  

инвалидов.docx

2017

совет депутатов решение 9 24.05.2017
Об исполнении бюджета муниципального

образования сельское поселение Сергино

за 2016 год 24.05.2017

Действующая 

редакция 

НПА\2017\решение 

ОТЧЕТ 2016 ГОД.rar



2017

администрация постановление 86 08.06.2017

Об утверждении Положения о порядке

расчета размера платы за пользование

жилым помещением (платы за наем) для

нанимателей жилых помещений по

договорам социального найма

муниципального жилищного фонда на

территории сельского поселения Сергино

(в ред. от 13.10.2017

№150) 08.06.2017

Действующая 

редакция 

НПА\2017\пост. №86 

порядок платы за 

найм.docx

2017

администрация постановление 87 13.06.2017

Об утверждении перечня первичных

средств пожаротушения для

индивидуальных  жилых домов в  сельском 

поселении Сергино

от 27.12.2017 №206

13.06.2017

Действующая 

редакция 

НПА\2017\пост.  №87 

от 13.06.2017 по 

утверждению перечня 

средств 

пожаротушения.doc

2017

администрация постановление 88 13.06.2017 Об утверждении Положения об участии 

в профилактике терроризма и экстремизма,

а также минимизации и 

(или) ликвидации последствий проявлений

терроризма и экстремизма в границах

сельского поселения Сергино

13.06.2017

Действующая 

редакция 

НПА\2017\пост. №88 

о профилактике 

экстремизма и 

терроризма.docx

2017

администрация постановление 91 21.06.2017

Об утверждении порядка ремонта и

содержания автомобильных дорог общего

пользования местного значения сельского

поселения Сергино 21.06.2017

Действующая 

редакция 

НПА\2017\пост 91 Об 

утверждении порядка 

ремонта и 

содержания 

автомобильных дорог 

общего 

пользования.rtf

2017

администрация постановление 92 21.01.2017

Об утверждении Порядка содержания в

исправном состоянии средств обеспечения

пожарной безопасности жилых и

общественных зданий, находящихся в

муниципальной собственности сельского

поселения Сергино 21.06.2017

Действующая 

редакция 

НПА\2017\пост. 92 Об 

утверждении Порядка 

содержания в 

исправном состоянии 

средств обеспечения 

пожарной.rtf

2017

администрация постановление 93 21.06.2017

Об утверждении порядка ведения реестра

муниципальных маршрутов регулярных

пассажирских перевозок автомобильным

транспортом общего пользования на

территории сельского поселения Сергино 21.06.2017

Действующая 

редакция 

НПА\2017\пост 93 Об 

утверждении порядка 

ведения реестра 

муниципальных 

маршрутов 

регулярных 

пассажирских.rtf

2017

администрация постановление 94 21.06.2017 Об утверждении Положения о порядке

установления, изменения и отмены

маршрутов регулярных перевозок в

сельском поселении Сергино

21.06.2017 Действующая 

редакция 

НПА\2017\пост 94 Об 

утверждении 

Положения о порядке 

установления, 

изменения и отмены 

маршрутов 

регулярны.rtf



2017

администрация постановление 99 30.06.2017

О создании межведомственной комиссии

по оценке и обследованию помещения в

целях признания его жилым помещением,

жилого помещения пригодным

(непригодным) для проживания граждан, а

так же многоквартирного 

дома в целях признания аварийным

и подлежащим сносу или реконструкции»

от 13.10.2017 №148

30.06.2017

Действующая 

редакция 

НПА\2017\пост. 99 

Постановление о 

комиссии по 

непригодности.doc

2017

постановление 104 10.07.2017

О порядке установления, в случае

повышения пожарной опасности, 

особого противопожарного режима в

местах летнего отдыха детей

10.07.2017

Действующая 

редакция 

НПА\2017\Постановл

ение  104 об порядке 

установления, в 

случае повышения 

пожарной опасности, 

особого 

противопожарного 

режима в местах 

летнего отдыха 

детей.doc

2017

постановление 105 10.07.2017

Об организации пожарно-

профилактической работы 

в жилом секторе и на объектах с массовым

пребыванием людей 

на территории муниципального

образования сельское поселение Сергино

10.07.2017

Действующая 

редакция 

НПА\2017\постановле

ние 105  Об 

организации пожарно-

профилактической 

работы в жилом 

секторе и объекта с 

массовым 

прибыванием 

людей..doc

2017

постановление 106 10.07.2017

О мерах по предупреждению и тушению

пожаров в населенном пункте, на объектах

сельского хозяйства и предупреждению

гибели людей от пожаров на территории

сельского поселения Сергино 10.07.2017

Действующая 

редакция 

НПА\2017\пост. 106 О 

мерах по 

предупреждению и 

тушению пожаров в 

населенных пунктах, 

на объектах сельского 

хозяйства и 

предупреждению 

гибели людей от 

пожаров.doc

2017

администрация постапновление 107 13.07.2017

Об утверждении нормативов финансовых

затрат на капитальный ремонт, ремонт,

содержание автомобильных дорог

местного значения сельского поселения

Сергино и правил расчѐта финансовых

затрат на капитальный ремонт, ремонт,

содержание автомобильных дорог

местного значения муниципального

образования сельское поселение Сергино

для определения ассигнований за счет

средств муниципального дорожного фонда

сельского поселения Сергино,

предусмотренных на эти цели 13.07.2017

Действующая 

редакция 

НПА\2017\пост № 107  

НОРМАТИВ 

финансовых затрат 

на ремонт и 

содержание 

автомобильных дорог 

2017 г.rtf



2017

администрация постановление 125 11.09.2017 Об утверждении 

административного регламента 

исполнения муниципальной функции

«Осуществление муниципального

земельного контроля»

11.09.2017

Действующая 

редакция 

НПА\2017\пост. 125 

земельный 

контроль.doc

2017

администрация постановление 126 11.09.2017

Об утверждении 

административного регламента 

исполнения муниципальной функции

«Осуществление муниципального 

контроля за обеспечением сохранности 

автомобильных дорог местного значения»

11.09.2017

Действующая 

редакция 

НПА\2017\пост. 126 

контроль 

автодорог.doc

2017

администрация постановление 133 14.09.2017 Об утверждении административного

регламента исполнения муниципальной

функции «Осуществление муниципального

жилищного

контроля на территории сельского

поселения Сергино» 

14.09.2017

Действующая 

редакция 

НПА\2017\пост 133  

жилищнй 

контроль.doc

2017

админитрация постановление 138 25.09.2017

Об утверждении Порядка размещения

сведений о доходах, расходах, об

имуществе и обязательствах

имущественного характера лиц,

замещающих муниципальные должности,

и членов их семей на официальном сайте

Администрации сельское поселение

Сергино и предоставления этих сведений

средствам массовой информации для

опубликования 25.09.2017

Действующая 

редакция 

НПА\2017\Постановл

ение 138 Порядка 

размещения 

сведений о доходах, 

расходах, об 

имуществе.doc

2017

админстрация постановление 149 13.10.2017

Об утверждении порядка инвентаризации

дворовых и общественных территорий, 

уровня благоустройства индивидуальных 

жилых домов и земельных участков на

территории сельского поселения Сергино

13.10.2017

Действующая 

редакция 

НПА\2017\пост 149 

порядок проведения 

инвентаризации.docx

2017

администрация постановление 157 31.10.2017 Об утверждении Правил 

благоустройства территории 

муниципального образования 

сельского поселения Сергино

31.10.2017

Действующая 

редакция 

НПА\2017\пост 157 

ПРАВИЛА 

БЛАГОУСТРОЙСТВА.

doc

2017

совет поселения решение 25 23.10.2017

Об утверждении Порядка предоставления 

порубочного билета и (или) разрешения 

на пересадку деревьев и кустарников 

на территории сельского поселения

Сергино

23.10.2017

Действующая 

редакция 

НПА\2017\реш 25 

порядок выдачи 

разрешений на 

вырубку.docx



2017

Совет поселения решение 26 23.10.2017

Об утверждении Порядка выдачи

разрешения (ордера) на право

производства земляных работ на 

территории сельского поселения Сергино

23.10.2017

Действующая 

редакция 

НПА\2017\реш 26 

порядок выдачи 

разрешения на 

земляные 

работы.docx

2017

администрация постановление 169 14.11.2017 Об утверждении административного

регламента

предоставления муниципальной услуги

«Передача

в аренду, безвозмездное пользование

имущества,

находящегося в собственности

муниципального

образования, за исключением земельных

участков и жилых помещений»

14.11.2017

Действующая 

редакция 

НПА\2017\пост 169 

регламент передача в 

аренду 2017.docx

2017

администрация постановление 171 17.11.2017

Об утверждении порядка ведения реестра 

паспортов благоустройства в

муниципальном

образовании сельское поселение Сергино

17ю11ю2017

Действующая 

редакция 

НПА\2017\пост 171 

Об утверждении 

порядка ведения 

реестра.doc

2017

администрация постановление 173 20.11.2017 О порядке формирования и ведения

реестра источников доходов

бюджета муниципального образования

сельское поселение Сергино

20.11.2017

Действующая 

редакция 

НПА\2017\пост 173  о 

реестре источников 

доходов.doc

2017

администрация постановление 181 29.11.2017 Об утверждении Программы комплексного

развития 

социальной инфраструктуры сельского

поселения 

Сергино до 2020 года и на период до 2030

года

29.11.2017

Действующая 

редакция 

НПА\2017\пост 181 

Программа 

социальной 

инфраструктуры 

СЕРГИНО.doc

2017

администрация постановление 187 11.12.2017

О Порядке осуществления контроля за

обеспечением доступа к информации о

деятельности Администрации сельское

поселение Сергино 11.12.2017

Действующая 

редакция 

НПА\2017\пост. 187 О 

Порядке 

осуществления 

контроля за 

обеспечением 

доступа к 

информации о 

деятельности.rtf

2017

администрация постановление 188 11.12.2017

О Порядке оформления и содержания

плановых (рейдовых) заданий на

проведение плановых (рейдовых)

осмотров, а также порядок оформления

результатов таких осмотров, обследований 11.12.2017

Действующая 

редакция 

НПА\2017\пост 188 О 

ПОРЯДКЕ 

ОФОРМЛЕНИЯ И 

СОДЕРЖАНИЯ 

ПЛАНОВЫХ 

(РЕЙДОВЫХ) 

ЗАДАНИЙ НА 

ПРОВЕДЕНИЕ 

ПЛАНОВЫХ..._Текст.r

tf



2017

администрация постановление 189 11.12.2017

О Порядке получения муниципальными

служащими администрации сельское

поселение Сергино разрешения на участие

на безвозмездной основе в управлении

общественной организацией (кроме

политической партии), жилищным,

жилищно-строительным, гаражным

кооперативами, садоводческим,

огородническим, дачным потребительским

кооперативами, товариществом

собственников недвижимости в качестве

единоличного исполнительного органа или

на вхождение в состав их коллегиальных

органов управления 11.12.2017

Действующая 

редакция 

НПА\2017\пост 189 О 

Порядке получения 

муниципальными 

служащимиразрешен

ия на участие..rtf

2017

администрация постановление 192 11.12.2017

Об установлении предельных сроков

вывоза жидких бытовых отходов на

территории сельского поселения Сергино 11.12.2017

2017

администрация постановление 193 11.12.2017

Об установлении порядка определения

размера платы за увеличение площади

земельных участков, находящихся в

частной собственности в результате их

перераспределения с земельными

участками, находящимися в

муниципальной собственности 11.12.2017

Действующая 

редакция 

НПА\2017\пост 193 

Об установлении 

порядка определения 

размера платы за 

увеличение площади 

земельных 

участков.rtf

2017

администрация постановление 194 11.12.2017

Об утверждении Положения об

общественных инспекциях и группах

общественного контроля в муниципальном

образовании сельское поселение Сергино 11.12.2017

Действующая 

редакция 

НПА\2017\пост 194   

по общественному 

контролю.docx

2017

совет депутатов решение 36 04.12.2017 О заключении Соглашения 

по передаче части полномочий 

по решению вопросов местного значения

на 2018 год

Действующая 

редакция 

НПА\2017\реш 36 о 

прередаче 

полномочий.docx

2017

администрация постановление 198 18.12.2017 О попечительском (наблюдательном)

 Совете  по вопросам похоронного дела

 в муниципальном образовании

сельское поселение Сергино

18.12.2017

Действующая 

редакция 

НПА\2017\пост 198 

попечительский совет 

похоронное дело.docx

2017

администрация постановление 202 25.12.2017 О представлении лицами, замещающими

должности муниципальной службы в

органах местного самоуправления

сельского поселения Сергино, сведений о

доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера

25.12.2017

Действующая 

редакция 

НПА\2017\№202 от 

25.12.17 

Представление 

сведений о доходах 

МС.docx



2017

администрация постановление 203 25.12.2017 Представление лицами, замещающими 

муниципальные должности, в органах

местного самоуправления

сельского поселения Сергино, сведений о

доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах

имущественного характера

25.12.2017

Действующая 

редакция 

НПА\2017\№203 от 

25.12.17 

Представление 

сведений о доходах 

главы.docx

2017

Совет поселения решение 37 20.12.2017

О бюджете муниципального образования

 сельское поселение Сергино на 2018 год 

 и на плановый период 2019 и 2020 годов

20.12.2017

Действующая 

редакция 

НПА\2017\БЮДЖЕТ 

СЕРГИНО 2018-

2020.rar

2018

администрация постановление 1 09.01.2018

Об утверждении Положения об

Общественном совете при Администрации

сельское поселение Сергино 09.01.2018

Действующая 

редакция 

НПА\2018\пост №1 

Общественный 

совет.docx
















































































































