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шотворческой деятельности

В соответствии с Федеральны? i 
«Об общих принципах организации 
Федерации», руководствуясь Уставом 
ский район:

1. Утвердить план нормотворче 
пального образования Тимашевский

2. Отделу информационных те 
образования Тимашевский район (I 
жение на официальном сайте мунищш 
в сети Интернет,

3. Распоряжение ступает в силу
на правоотношения, возникшие с 1 язваря 2017 года.

Глава муниципального образования 
Тимашевский район

аконом от б октября 2003 года 
местного самоуправления в Р 
муниципального образования

ой деятельности администраци 
йон на 2017 год (прилагается) 
ологий администрации муниц: 
роичук) разместить настояще* 
шьного образования Тимашевс

момента подписания, и распрос

' й

аш

АЛЗ^Кита

I

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением админис’ 
муниципального образов; 
Тимашевский район 
от ж/г гг?/* №

ГУ,

ПЛАН
нормотворческой деятельности администрации муниципального образования 

Тимашевский район на 2017 год

ации
ния

Ж
7

№
пп

Наименование НПА (постановления) Дата
приня

тия

Разработчик

1
1 Постановление администрации муници

пального образования Тимашевский 
район «Об утверждении плана 
проведения экспертизы 
муниципальных нормативных правовых 
актов муниципального образования 
Тимашевский район на первое 
полугодие 2016 года»

Январь Отдел экономики и 
прогнозирования

Решение Совета муниципального 
образования Тимашевский район 
«О внесение изменений в положение о 
порядке управления и распоряжения 
имуществом, находящимся в муници
пальной собственности муниципального 
образования Тимашевский район»

Отдел земелы 
имуществе: 
ношений

ниых
ыхи 

от

решение Совета муниципального 
образования Тимашевский район 
«О Порядке ведения перечня видов 
муниципального контроля и органов 
местного самоуправления, 
уполномоченных иа их осуществление»

Февраль Юридический отдел



r\
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1 2 3 4
4 Решение Совета муниципальное 

зования Тимашевский район «О 
тии и обнародовании проекта Ус 
муниципального образования Ти 
ский район, назначении даты ну 
ных слушаний, образовании орг 
та по проведению публичных сл 
установлении порядка учета пре 
ний и участия граждан в обсужд 
проекта Устава муниципалы! or с 
зования Тимашевский район»

•о обра-
приня-
тава
:машев-
5лич-
сомите-
ушаний,
цложе-
ении
обра-

Февраль Юридический от;: ел|

5 Решение Совета муииципальног 
зования Тимашевский район «О 
нии изменений и дополнений в  ̂
муниципального образования Ъ  
ский район»

о обра- 
внесе- 
^став 
[машев-

Апрель Юридический ОТ£ел

6 Постановление администрации i 
пального образования Тимашех 
район «Об утверждении плана г 
дения экспертизы муниципальн 
мативиых правовых актов мунш 
ного образования Тимашевский 
на второе полугодие 2017 года»

1уници-
ский
рове-
ах нор-
дапаль-
район

Июнь Отдел эконом 
прогнозирова]

ки
ИЯ

и I

7 Постановление администрации г 
пального образования Тимашев 
район «Об утверждении Порядк; 
вождения инвестиционных прое: 
реализуемых и (или) планируем! 
ализации на территории»

1уници- 
ский 
1 сопро- 
стов, 
зхкре-

Июнь Отдел эконом] 
прогнозирова}

ки
ИЯ

а |

•
11

8 Решение Совета муииципальног 
зования Тимашевский район 
«О бюджете муниципального о 
ния Тимашевский район на 20] 
на плановый период 2019 и 2020

) обра-

5разова- 
8 год и 
годов»

Декабрь Финансовое
управление

1
1

9 Постановление администрации г 
пального образования Тимашев 
район «Об утверждении плана п; 
ния экспертизы муниципальны>

уници-
ский
|роведе-
1

Декабрь Отдел эконом! 
прогнозировав

1КИ
ля

I j

i

\

1 2 3 4
нормативных правовых актов м?ч: 
пального образования Тимашев* ж 
район на первое полугодие 2018 г

1ИЦИ-
ий
ода»

10 Решение Совета муниципальное 
зования Тимашевский район «! 3 
нии изменений в решение Совете 
ципального образования Тима: л 
район «О бюджете муниципаль и 
разования Тимашевский район в 
год и на плановый период 201 > 
годов»

3 обра- 
внесе-

1 муни- 
гевский 
ого об-
4  2017 
и 2019

По мере 
необхо
димости

Финансовое j 
ление

::paj - j

И Постановление администрации м; 
пального образования Тимашев с 
район «О внесении изменений в п 
новление администрации муниц; в 
ного образования Тимашевский э 
от 22 декабря 2014 года № 1927 < 
утверждении муниципальной пр у 
мы муниципального образовали; г 
машевский район «Развитие куль: 
на 2015-2017 годы»

уиици-
кий
[оста-
паль-
аион
Об
грам-
Ти-
гуры»

По мере 
необхо
димости

Отдел культу Д

12 Постановление администрации ы] 
пального образования Тимашевск 
район «О внесении изменений в Г 
чень объектов для осуществлени а 
стиций из местного бюджета в of у 
капитального строительства муи л 
пальной собственности Тимашев с 
район и приобретение объектов hi 
жимого имущества в. муниципал!»: 
собственность муниципального э 
вания Тимашевский район»

^1ИЦИ-
ЛЙ
1ере- 
инве- 

ьясты 
:в и- 
жий 
едви- 
ную 
•бразо-

По мере 
необхо
димости

Отдел строю* 
ства

j!j 1Ъ-

13 Постановление адмившстрации к ] 
пального образования Тимашевсс 
район «О внесении изменений в 
чень объектов для предоставлен! i 
сидий из местного бюджета на ос ; 
ществление капитальных вложен! 
объекты капитального строитель з

/ници- 
ий 
l€pe- 
I суб-
у-
Ii: в 
тра

По мере 
необхо
димости

Отдел строит г 
ства

;ь-

'
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1 2 3 4
муниципальной собственности муници
пального образования Тимашевский 
район и приобретение объектов недви
жимого имущества в муниципальную 
собственность муниципального образо
вания Тимашевский район»

14 Постановление администрации муници
пального образования Тимашевский 
район «О внесении изменений в План 
создания инвестиционных объектов не
обходимой для инвесторов инфраструк
туры в муниципальном образовании 
Тимашевский район в 2016-2018 годах»

По мере 
необхо
димости

Отдел строит*! 
ства

гсь-

15 Постановление администрации муници
пального образования Тимашевский 
район «О внесении изменений в поста
новление администрации муниципаль
ного образования Тимашевский район 
от 18 декабря 2014 года № 1898 «Об 
утверждении муниципальной програм
мы муниципального образования Ти
машевский район «Создание условий 
для развития малого и среднего пред
принимательства и инвестиционной 
привлекательности Тимашевского рай
она на 2015-2018 годы»

По мере 
необхо
димости

Отдел эконом 
прогнозирова]

;ки и 
ия

16 Постановление администрации- муници
пального образования Тимашевский 
район «О внесении изменений в поста
новление администрации муниципаль
ного образования Тимашевский район 
от 12 ноября 2016 № 928 «Об утвержде
нии административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 
«Субсидирование из местного бюджета 
части затрат субъектов малого предпри
нимательства на ранней стадии их дея
тельности»

По мере 
необхо
димости

Отдел эконом 
прогнозиров

ики и 
ния

»

i
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17 Постановление администрации А 

пального образования Тимашевс 
район «О внесении изменений в 
новление администрации муниш 
ного образования Тимашевский! 
от 12 ноября 2016 № 927 «Об уп 
иии административного регламе 
предоставления муниципальной 
«Субсидирование из местного б: 
части затрат субъектов малого и 
го предпринимательства, связан; 
уплатой процентов по кредитам, 
влеченным в российских кредит 
гаиизациях на приобретение обо 
ния в целях создания и (или) раз! 
либо модернизации производств' 
ров (работ, услуг)» 1

1

луници- 
кий 
поста
ял аль- 
район 
зержде- 
нта
услуги 
оджета 
средне- 
1ЫХ с 
при- 
аых ор- 
рудова- 
вития 
а това-

По мере 
необхо
димости

Отдел эк оно?* 
прогнозиро!

ИЮ;
ШИ

И :
а |

18 Постановление администрации ]^уници- 
пального образования Тимашевский 
район «О внесении изменений в у с т а 
новление администрации муниципаль
ного образования Тимашевский район 
от 12 ноября 2016 № 929 «Об утвер
ждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 
«Субсидирование из местного бюджета 
части затрат на уплату первого взноса 
при заключении договора финансовой 
аренды (лизинга), понесенных субъек
тами малого и среднего предпринима
тельства» 1

По мере 
необхо
димости

Отдел эконом 
прогнозиров

пси
ани

и |
I |

\

|

: 1
19 Постановление администрации муници

пального образования Тимашевский 
район «О внесении изменений в поста
новление администрации муниципаль
ного образования Тимашевский £айон 
от 30 мая 2016 года № 397 «Об з|твер- 
ждении Порядка субсидирования из 
местного бюджета части затрат субъек
тов малого и среднего предпринима
тельства, связанных с уплатой процен
тов по кредитам, привлеченным в

По мере 
необхо
димости

Отдел эконом 
прогнозиров

аки
:нш

И j



20 российских кредитных организа|щрх на 
приобретение оборудования в ц шях со
здания и (или) развития либо модерни
зации производства товаров (рафо?, 
услуг)»

21 Постановление администрации 
пального образования Тимашевф 
район «О внесении изменений в 
новление администрации муииц 
ного образования Тимашевский 
от 30 мая 201 б года № 396 «Об: 
ждении Порядка субсидировали 
местного бюджета части затрат 
ту первого взноса при заключен 
вора финансовой аренды (лизин 
несенных субъектами малого и 
предпринимательства»

ници- 
кий 
прста- 
игаль- 
ргйон 
твер- 
я из 

упла- 
дого- 
I, ло- 

еднего

По мере 
необхо
димости

Отдел эконс 
прогнозирш

ж
аний

<Р

22 Постановление администрации г 
пального образования Тимашевс 
район «О внесении изменений в 
новление администрации муниц 
ного образования Тимашевский 
от 30 мая 2016 года № 395 «Об 
ждении Порядка субсидировали 
местного бюджета части затрат 
тов малого предпринимательству 
ранней стадии их деятельности»

1уници- 
кий 
поста
ял аль- 
раион 
/твер- 
I из

ёубъек-

По мере 
необхо
димости

Отдел эконс 
прогнозир(

аки
ШШ1

23 Постановление администрации 
пального образования Тимашев 
район «О внесении изменений в 
новление администрации муниц^ 
ного образования Тимашевский 
от 16 октября 2014 № 857 «Об у 
ждении перечня муниципальных 
грамм муниципального образов 
Тимашевский район»

муници-
ский

По мере 
необхо
димости

Отдел эконор 
прогнозирс

пси И 
йна

24 Постановление администрации & 
пального образовать Тимашевс 
район «О внесении изменений в поста-

уници-
шйI

По мере 
необхо
димости

Отдел эконо 
прогнозироЕ

[КИ
ЭНШ

7

1 2 3 4
новление администрации муниципаль
ного образования Тимашевский район 
от 6 августа 2013 №1761 «Об утвержде
нии порядка принятия решений о разра
ботке муниципальных программ муни
ципального образования Тимашевский 
район, их формирования и реализации»

Заместитель главы муниципального 
образования Тимашевский район А.В.Ю зилов


