
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от <гс/£ № -/ii /L
город Тимашевск

О проведении мониторинга правоприменения 
нормативных правовых актов

В целях проведения текущего и оперативного мониторингов 
правоприменения муниципальных нормативных правовых актов
муниципального образования Тимашевский район, на основании
постановления администрации муниципального образования Тимашевский 
район от 27 августа 2014 года № 1198 «Об утверждении Порядка проведения 
органами местного самоуправления муниципального образования
Тимашевский район мониторинга правоприменения нормативных правовых 
актов», в целях контроля за соблюдением и исполнением нормативных 
правовых актов администрации муниципального образования Тимашевский 
район:

1. Утвердить План проведения оперативных мониторингов
правоприменения муниципальных нормативных правовых актов
администрации муниципального образования Тимашевский район (далее - 
план) (прилагается),

2. Начальникам управлений, отделов администрации муниципального 
образования Тимашевский район:

2.1. Обеспечить своевременное проведение оперативных мониторингов 
правоприменения в срок до 1 июня 2016 года.

2.2. Информацию по результатам проведения мониторингов представить 
в юридический отдел администрации муниципального образования 
Тимашевский район в срок до 10 июня 2016 года.

3. Юридическому отделу администрации муниципального образования 
Тимашевский район (Коломенцова) по результатам пповедения оперативного 
мониторинга до 1 июля 2016 года подгававить иыаюрмишю о результатах 
мониторинга

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения аазложить на 
заместителя главы муниципального образования Тимашевский район 
А.В.Кизилова.

5. Распоряжение вступает в сил-v во днятшшжаюти

Глава муниципального образования
Тимашевский район А В.Житлов
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1 2 3 4 5
4 Об утверждении административного 

регламента по предоставлению му
ниципальной услуги «Выдача раз
решений на строительство, рекон
струкцию объектов капитального 
строительства»

30.12.2015 
№ 1287

отдел ар
хитекту
ры и гра
дострои
тельства

01.06.2015

5 О закреплении территорий за обще
образовательными организациями 
муниципального образования Ти
машевский район

27.01.2015 
№ 102

управле
ние обра
зования

01.06.2015,

6 О предоставлении гражданами, пре
тендующими на замещение должно
стей муниципальной службы, и ли
цами, замещающими должности му
ниципальной службы в администра
ции муниципального образования 
Тимашевский район, сведений о до
ходах, об имуществе и обязатель
ствах имущественного характера

29.01.2015 
№ 117

организа
ционно 
кадровый 
отдел 
управле
ния дела
ми

01.06.2015

7 О реализации функции администра
ции муниципального образования 
Тимашевский район по проведению 
согласования осуществления закуп
ки у единственного поставщика при 
осуществлении закупок для обеспе
чения муниципальных нужд Тима
шевского района

02.02.2015 
№ 126

отдел 
экономи
ки и
прогнози
рования

01.06.2015

8 Об утверждении административного 
регламента по предоставлению му
ниципальной услуги «Перевод жи
лого помещения в нежилое помеще
ние или нежилого помещения в жи
лое помещение»

30.12.2015 
№ 1293

отдел ар
хитекту
ры и гра
дострои
тельства

01.06.2015

9 Об утверждении административного 
регламента по предоставлению му
ниципальной услуги «Согласование 
переустройства и (или) переплани
ровки жилого помещения»

30.12.2015 
№ 1294

отдел ар
хитекту
ры и гра
дострои
тельства

01.06.2015

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН
распоряжением администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район 
от S'f.McU/C? №

ПЛАН
проведения оперативных мониторингов правоприменения муниципальных 

нормативных правовых актов администрации 
муниципального образования Тимашевский район

№
п/п

Наименование нормативных 
правовых актов (постановления)

Дата,
номер

Исполни
тель

Срок

1 2 3 4 5
1 Об утверждении реестра должностей 

муниципальной службы админи
страции муниципального образова
ния Тимашевский район

22.01.2015
№36

организа
ционно 
кадровый 
отдел 
управле
ния дела
ми

01.06.2015

2 Об утверждении административного 
регламента по предоставлению му
ниципальной услуги «Выдача акта 
освидетельствования проведения 
основных работ по строительству 
(реконструкции) объекта индивиду
ального жилищного строительства с 
привлечением средств материнского 
(семейного) капитала»

30.12.2015 
№ 1291

отдел ар
хитекту
ры и гра
дострои
тельства

01.06.2015

3 Об утверждении административного 
регламента по предоставлению му
ниципальной услуги «Выдача градо
строительных планов земельных 
участков»

30.12.2015 
№ 1286

отдел ар
хитекту
ры и гра
дострои
тельства

01.06.2015

3
1 2 3 4 5

10 Об утверждении Порядка осуществ
ления ведомственного контроля в 
сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения муниципальных 
нужд муниципального образования 
Тимашевский район

09.02.2015
№169

отдел 
экономи
ки и
прогнози
рования

01.06.2015

11 О Регламенте администрации муни
ципального образования Тимашев
ский район

16.02.2015 
№ 193

организа
ционно 
кадровый 
отдел 
управле
ния дела
ми

01.06.2015

12 Об утверждении ведомственного 
перечня муниципальных услуг (ра
бот), оказываемых и выполняемых 
МБУЗ «Тимашевская центральная 
районная больница»

18.02.2015 
№ 197

отдел по 
социаль
ным во
просам

01.06.2015

13 Об утверждении административного 
регламента государственной услуги 
«Внесение изменений в учетные 
данные граждан, состоящих на учете 
в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях»

24.02.2015
№230

отдел 
ЖКХ, 
транспор
та, связи

01.06.2015

14 Об утверждении Положения о 
предоставлении лицами, замещаю
щими муниципальные должности и 
должности муниципальной службы 
сведений о своих расходах, а также 
о расходах своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей

10.03.2015
№292

организа
ционно - 
кадровый 
отдел 
управле
ния дела
ми

01.06.2015

15 Об утверждении порядка осуществ
ления контроля за обеспечением до
ступа к информации о деятельности 
главы муниципального образования 
Тимашевский район и администра
ции муниципального образования 
Тимашевский район

01.03.2015
№346

отдел ин
формаци
онных 
техноло
гий

01.06.2015



4

1 1 2 3 4 5
J 16 Об утверждении Положения о по

рядке и размерах возмещения расхо
дов, связанных со служебными ко
мандировками, работникам муници
пальных учреждений муниципаль
ного образования Тимашевский рай
он

24.03.2015
№356

организа
ционно 
кадровый 
отдел 
управле
ния дела
ми

17 Об утверждении административного 
регламента по предоставлению му
ниципальной услуги «Выдача раз
решений на ввод в эксплуатацию 
построенных, реконструированных 
объектов капитального строитель
ства»

30.12.2015 
№ 1288

отдел ар
хитекту
ры и гра
дострои
тельства

01.06.2015

18 О внесении изменений в постанов
ление администрации муниципаль
ного образования Тимашевский рай
он от 28 ноября 2014 года№ 1710 
«Об утверждении Положения о ко
миссии по соблюдению требований 
к служебному поведению муници
пальных служащих администрации 
муниципального образования Ти
машевский район и урегулированию 
конфликта интересов»

22.04.2015
№447

организа
ционно 
кадровый 
отдел 
управле
ния дела
ми

01.06.2015

19 Об утверждении Положения о по
рядке комплектования дошкольни
ками муниципальных образователь
ных организаций муниципального 
образования Тимашевский район, 
реализующих основную образова
тельную программу дошкольного 
образования (детские сады)

24.04.2015
№452

управле
ние обра
зования

01.06.2015

20 Об утверждении Порядка осуществ
ления отделом финансового кон
троля администрации муниципаль
ного образования Тимашевский рай
он полномочий по контролю в фи
нансово-бюджетной сфере, передан
ных городским и сельскими поселе
ниями Тимашевского района

28.05.2015
№581

отдел фи
нансового 
контроля

01.06.2015

5

1 2 3 4 5
21 Об утверждении Положения о по

рядке организации работы админи
страции муниципального образова
ния Тимашевский район по прове
дению аукционов по продаже зе
мельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности му
ниципального образования Тима
шевский район, и земельных участ
ков, находящихся в государственной 
собственности, распоряжение кото
рыми относится к компетенции ор
ганов местного самоуправления му
ниципального образования Тима
шевский район или права на заклю
чение договоров аренды таких зе
мельных участков

19.06.2015
№665

отдел зе
мельных 
и имуще
ственных 
отноше
ний

01.06.20 If

22 Об утверждении Положения о по
рядке работы аттестационной ко
миссии администрации муници
пального образования Тимашевский 
район по оценке результатов про
хождения практики студентами об
разовательных организаций высшего 
образования, осуществляющих об
разовательную деятельность по 
имеющим государственную аккре
дитацию образовательным програм
мам высшего образования

01.07.2015
№702

организа
ционно 
кадровый 
отдел 
управле
ния дела
ми

01.06.2015

23 Об утверждении Положения об ор
ганизации и проведении в админи
страции муниципального образова
ния Тимашевский район практики 
студентов образовательных органи
заций высшего образования, осу
ществляющих образовательную дея
тельность по имеющим государ
ственную аккредитацию образова
тельным программам высшего обра
зования

01.07.2015
№703

организа
ционно 
кадровый 
отдел 
управле
ния дела
ми

01.06.2015

24 Об утверждении Порядка размеще
ния сведений о доходах, расходах,

организа
ционно -

6

1 2 3 4 5
об имуществе и обязательствах 
имущественного характера лиц, за
мещающих муниципальные должно
сти, муниципальных служащих, ру
ководителей муниципальных учре
ждений и членов их семей на офи
циальном сайте муниципального об
разования Тимашевский район и 
предоставления этих сведений сред
ствам массовой информации

14.08.2015
№832

кадровый 
отдел 
управле
ния дела
ми

01.06.2015

25 Об утверждении порядка предостав
ления малым формам хозяйствова
ния в агропромышленном комплексе 
субсидий на возмещение части за
трат на уплату процентов по креди
там, полученным в российских кре
дитных организациях, и займам, по
лученным в сельскохозяйственных 
кредитных потребительских коопе
ративах, на территории муници
пального образования Тимашевский 
район

24.08.2015
№876

управле
ние сель
ского хо
зяйства и 
перераба
тываю
щей про
мышлен
ности

01.06.2015

Заместитель главы 
муниципального образования 
Тимашевский район А.В.Кизилов


