
  
 
 
 
 
 

 АДМИНИСТРАЦИЯ НЕЗАЙМАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТИМАШЕВСКОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от 30.12.2016                                                                   №165 

хутор Незаймановский 

 
 

Об утверждении плана нормотворческой деятельности 
 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», руководствуясь Уставом Незаймановского сельского поселения 

Тимашевского района: 

1. Утвердить план нормотворческой деятельности администрации 

Незаймановского сельском поселении Тимашевского района на 2016 

год (прилагается). 

          2.  Специалисту 1 категории администрации Незаймановского сельского 

поселения Тимашевского района Толстых Л.А. обнародовать настоящее  

постановление. 

         3. Заведующему сектором администрации Незаймановского сельского 

поселения Тимашевского района Жуков Е.В.  настоящее постановление на 

официальном сайте администрации Незаймановского сельского поселения 

Тимашевского района. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

5. Распоряжение вступает в силу с момента подписания и распространяется 

на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 года. 
 
 
 
 

Глава Незаймановского сельского 

поселения Тимашевского района В.А.Штангей 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

УТВЕРЖДЕН 

Постановлением  администрации 

Незаймановского сельского поселения 

Тимашевского      района 

 от 30.12.2016  № 165 
 

 

ПЛАН 

нормотворческой деятельности в Незаймановском сельском 

поселении Тимашевского района на 2017 год 
 

№ 

п/п 

Наименование НПА Дата 

принятия 

Разработчик 

1. Решение Совета Незаймановского 

сельского поселения 

Тимашевского района «О 

внесении изменений в решение 

Совета Незаймановского 

сельского поселения 

Тимашевского района «О

 бюджете 

Незаймановского             сельского 

поселения Тимашевского района 

на 2017 год» 

По мере 

необходимости 

Ведущий специалист 

администрации поселения 

2 Решение Совета  «Об утверждении  

стоимости гарантированного 

перечня услуг по  погребению, 

оказываемых на территории 

Незаймановского сельского 

поселения Тимашевского района» 

Февраль  Заведующий сектором 

администрации поселения 

 

 

 

3 Решение Совета «О порядке ведения 

перечня видов муниципального 

контроля и органов местного 
самоуправления Незаймановского 

сельского поселения Тимашевского 

района, уполномоченных на их 

осуществление» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль Специалист 1 категории 



4. Решение Совета Незаймановского 

сельского поселения 

Тимашевского района «О 

внесении  изменений и дополнений 

в Устав Незаймановского 

сельского поселения Тимашевского 

района

 сельског

о поселения Тимашевского 

района» 

Апрель  Специалист 1 категории 

4. Постановление

 администраци

и Незаймановского               

сельского поселения 

Тимашевского района «Об 

утверждении Положения о 

проверке                          

соблюдения муниципальными           

служащими ограничений           и           

запретов, требований о 

предотвращении или 

урегулировании                

конфликта интересов,         

исполнения ими 

обязанностей        и        

соблюдения требований          к          

служебному поведению» 

Апрель  Специалист 1 категории 

5 Постановление «Об утверждении 

положения  о порядке представления 

гражданами, претендующими на 

замещение должности 

муниципальной службы и 

муниципальными служащими 

администрации Незаймановского 

сельского поселения Тимашевского 

района сведений о размещении 

информации в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

 

 

 

Апрель Специалист 1 категории 



6 Постановление «О внесении 

изменений в постановление 

администрации Незаймановского 

сельского поселения 

Тимашевского района от 3 

августа 2015 года № 82  «Об 

утверждении Порядка 

формирования, ведения и 

обязательного опубликования 

перечня муниципального 

имущества Незаймановского 

сельского поселения 

Тимашевского района, 

свободного от прав третьих лиц 

(за исключением имущественных 

прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства), 

предоставляемого субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства и 

организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства, и Порядка 

предоставления в аренду 

муниципального имущества из 

Перечня муниципального 

имущества Незаймановского 

сельского поселения 

Тимашевского района, 

свободного от прав третьих лиц 

(за исключением имущественных 

прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства), 

предоставляемого субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства и 

организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства» 
 

Май Специалист 1 категории 

7 Постановление «Об утверждении 

Плана  противодействия 

коррупции в администрации 

Незаймановского сельского 

поселения  Тимашевского района 

на 2018 год 

Июнь Специалист 1 категории 



8 Решение Совета Незаймановского 

сельского поселения Тимашевского 

района «Об утверждении 

годового отчета об исполнении 

бюджета Незаймановского

 сельского 

поселения Тимашевского района 

за 2017 год» 

Июнь Ведущий специалист 

администрации  поселения 

9 Постановление администрации 

Незаймановского             сельского 

поселения Тимашевского района 

«Об одобрении прогноза 

социально-экономического 

развития сельского поселения на 

2018 год» 

Ноябрь  Ведущий специалист 

администрации поселения 

10 Постановление администрации 

Незаймановского               сельского 

поселения Тимашевского 

района «Об одобрении     

среднесрочного финансового       

плана сельского поселения на 2018 

год» 

Ноябрь  Ведущий специалист 

администрации поселения 

11 Решение Совета Незаймановского 

сельского поселения 

Тимашевского района «Об 
утверждении индикативного 

плана социально-экономического                   

развития Незаймановского                

сельского поселения Тимашевского 

района на 2018 год» 

Декабрь  Ведущий специалист 

администрации поселения 

12 Решение Совета Незаймановского 

сельского поселения 

Тимашевского района «О 

бюджете Незаймановского               

сельского поселения Тимашевского 

района на 2018 год» 

Декабрь  Ведущий специалист 

администрации поселения 

   

 

Глава Незаймановского 

сельского поселения 

Тимашевского района                                                                          В.А.Штангей 


