
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 28.12.2017                                                      № 255 

 

 

«Об утверждении плана 

нормотворческой  деятельности 

администрации Плодовского сельского 

поселения на 2018 год» 
 

  

  

    В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях 

организации нормотворческой деятельности  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить прилагаемый план нормотворческой деятельности администрации 

Плодовского сельского поселения на 2018 год (план прилагается). 

2. Постановление подлежит размещению на официальном сайте Плодовского 

сельского поселения. 

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава администрации  

Плодовского сельского поселения                                              О.В. Урайкина 

 

АДМІНІСТРАЦІЯ ПЛОДІВСЬКОГО 

СІЛЬСЬКОГО ПОСЕЛЕННЯ 

БАХЧИСАРАЙСЬКОГО РАЙОНУ 

РЕСПУБЛІКИ КРИМ  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЛОДОВСКОГО  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

БАХЧИСАРАЙСКОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ  КРЫМ 

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 

БАГЪЧАСАРАЙ БОЛЮГИ 

ПЛОДОВОЕ КОЙ 

КЪАСАБАСЫНЫНЪ ИДАРЕСИ 



 



8 - Порядок принятия решений о заключении 

концессионных соглашений от имени 

муниципального образования на срок, 

превышающий срок действия 

утвержденных лимитов бюджетных 

обязательств (п.6 ст.78 Бюджетного 

кодекса  РФ),  

Захарцова А.А., главный 

бухгалтер администрации 

1-й квартал 

9 - Порядок предоставления грантов в форме 

субсидий индивидуальным 

предпринимателям и физическим лицам, в 

том числе на конкурсной основе (в случае 

если данный порядок не определен в 

решении о бюджете) (п.7 ст.78 

Бюджетного кодекса  РФ),  

Захарцова А.А., главный 

бухгалтер администрации 

1-й квартал 

10 - Порядок определения объема и условия 

предоставления субсидий бюджетным и 

автономным учреждениям на финансовое 

обеспечение выполнения ими 

муниципального задания (п.1 ст.78.1 

Бюджетного кодекса  РФ),  

Захарцова А.А., главный 

бухгалтер администрации 

1-й квартал 

11 - Порядок определения объема и 

предоставления субсидий из местного 

бюджета некоммерческим организациям, 

не являющимся муниципальными 

учреждениями (п.2 ст.78.1 Бюджетного 

кодекса  РФ),  

Захарцова А.А., главный 

бухгалтер администрации 

1-й квартал 

12 - Порядок предоставления грантов в форме 

субсидий  некоммерческим организациям, 

не являющимся казенными учреждениями 

(в случае если данный порядок не 

определен в решении о бюджете) (п.4 

ст.78.1 Бюджетного кодекса).  

Захарцова А.А., главный 

бухгалтер администрации 

1-й квартал 

13 - Порядок принятия решений о 

предоставлении бюджетных ассигнований 

на осуществление за счет субсидий из 

местных бюджетов капитальных вложений 

в объекты муниципальной собственности и 

порядок предоставление указанных 

субсидий (п.2 ст.78.2 Бюджетного кодекса  

РФ), 

Захарцова А.А., главный 

бухгалтер администрации 

1-й квартал 

14 - Порядок принятия решения о 

предоставлении  получателям бюджетных 

средств права на заключение  соглашения о 

предоставлении субсидий на срок 

реализации соответствующих решений, 

превышающий срок действия 

утвержденных получателю бюджетных 

средств лимитов бюджетных обязательств 

на предоставление субсидий (п.4 ст.78.2 

Бюджетного кодекса  РФ),  

Захарцова А.А., главный 

бухгалтер администрации 

1-й квартал 

15 - Порядок осуществления бюджетных 

инвестиций в объекты муниципальной 

собственности и принятия решений о 

подготовке и реализации бюджетных 

инвестиций в указанные объекты (п.2 ст.79 

Бюджетного кодекса РФ),  

Захарцова А.А., главный 

бухгалтер администрации 

1-й квартал 

16 - Порядок заключения соглашений о 

передаче полномочий  и условия передачи 

полномочий муниципального заказчика по 

заключению и исполнению от имени 

соответствующего публично-правового 

образования муниципальных контрактов от 

лица указанных органов при 

осуществлении бюджетных инвестиций в 

объекты муниципальной собственности 

Захарцова А.А., главный 

бухгалтер администрации 

1-й квартал 



бюджетным и автономным учреждениям, в 

отношении которых указанные органы 

осуществляют функции и полномочия 

учредителей, или муниципальным 

унитарным предприятиям, в отношении 

которых указанные органы осуществляют 

права собственника имущества 

соответствующего публично-правового 

образования (п. 4 ст. 79 Бюджетного 

кодекса  РФ), 

17 - Порядок принятия решения о 

предоставлении бюджетных инвестиций 

юридическим лицам, не являющимся 

муниципальными учреждениями и 

муниципальными унитарными 

предприятиями, в объекты капитального 

строительства и (или) на приобретение 

объектов недвижимого имущества за счет 

средств местного бюджета(п.1 ст.80 

Бюджетного кодекса РФ),  

Захарцова А.А., главный 

бухгалтер администрации 

1-й квартал 

18 - НПА, устанавливающий требования к 

договорам, заключенным в связи с 

предоставлением бюджетных инвестиций 

юридическим лицам, указанным в п. 1 ст. 

80 БК РФ, за счет средств, местного 

бюджета(абз.2 п.3 ст. 80 Бюджетного 

кодекса РФ),  

Захарцова А.А., главный 

бухгалтер администрации 

1-й квартал 

19 - Порядок использования бюджетных 

ассигнований резервного фонда местной 

администрации(п.6 ст. 81 Бюджетного 

кодекса  РФ), 

Захарцова А.А., главный 

бухгалтер администрации 

1-й квартал 

20 - НПА при осуществлении органами 

местного самоуправления переданных им 

отдельных государственных полномочий ( 

п.1 ст. 86 БК РФ),  

Захарцова А.А., главный 

бухгалтер администрации 

1-й квартал 

В сфере жилищного законодательства 

21 Порядок предоставления жилых 

помещений муниципального 

специализированного жилищного фонда 

(п.4 ч.1 ст. 14 Жилищного кодекса РФ); 

Кушнаренко Н.В., заместитель 

главы администрации 

1-й квартал 

22 - Порядок контроля за соблюдением 

организацией, уполномоченной 

собственником жилых помещений 

выступать наймодателем по договорам 

найма жилых помещений жилищного 

фонда социального использования, 

обязательных требований, установленных 

ЖК РФ Кодексом к заключению и 

исполнению данных договоров (ч.4 ст.91.2 

Жилищного кодекса РФ), 

Кушнаренко Н.В., заместитель 

главы администрации 

1-й квартал 

23 - НПА предусматривающий требования к 

порядку, форме и срокам информирования 

граждан, принятых на учет нуждающихся в 

предоставлении жилых помещений по 

договорам найма жилых помещений 

жилищного фонда социального 

использования, о количестве жилых 

помещений, которые могут быть 

предоставлены по договорам найма жилых 

помещений жилищного фонда социального 

использования (в том числе к перечню 

сведений, периодичности, форме и месту 

их предоставления, периодичности, форме 

и месту размещения информации, ч.6 

ст.91.14 Жилищного кодекса РФ); 

Кушнаренко Н.В., заместитель 

главы администрации 

1-й квартал 



24 - Порядок управления наемными домами, 

все помещения в которых находятся в 

собственности муниципального 

образования, и являющимися наемными 

домами и находящимися в собственности 

муниципального образования жилыми 

домами (ч.3 ст.91.20 Жилищного кодекса 

РФ);  

Кушнаренко Н.В., заместитель 

главы администрации 

1-й квартал 

25 - Перечень категории граждан, которым 

предоставляются служебные жилые 

помещения в муниципальном жилищном 

фонде Категории граждан, которым 

предоставляются служебные жилые 

помещения в муниципальном жилищном 

фонде (п.3 ч.2 ст.104 Жилищного кодекса 

РФ);  

Кушнаренко Н.В., заместитель 

главы администрации 

1-й квартал 

26 - Размер платы за пользование жилым 

помещением (платы за наем), платы за 

содержание жилого помещения для 

нанимателей жилых помещений по 

договорам социального найма и договорам 

найма жилых помещений муниципального 

жилищного фонда и размер платы за 

содержание жилого помещения для 

собственников жилых помещений, которые 

не приняли решение о выборе способа 

управления многоквартирным домом ( ч.3 

ст. 156 Жилищного кодекса РФ;  

Кушнаренко Н.В., заместитель 

главы администрации 

1-й квартал 

27 - Размер платы за содержание жилого 

помещения (в случае если собственники 

помещений в многоквартирном доме на их 

общем собрании не приняли такое 

решение); 

Кушнаренко Н.В., заместитель 

главы администрации 

1-й квартал 

28 Порядок и условия предоставления 

отдельным категориям граждан 

компенсации расходов на оплату жилых 

помещений и коммунальных услуг за счет 

средств местных бюджетов (п.1 ст.160 

Жилищного кодекса РФ); 

Кушнаренко Н.В., заместитель 

главы администрации 

1-й квартал 

29 - Порядок и условия предоставления мер 

муниципальной поддержки капитального 

ремонта многоквартирных домов (п.1 ст. 

191 Жилищного кодекса РФ); 

Кушнаренко Н.В., заместитель 

главы администрации 

1-й квартал 

30   Порядок выплаты товариществом 

собственников жилья, жилищным, 

жилищно-строительным кооперативом или 

иным специализированным 

потребительским кооперативом либо 

собственниками помещений в 

многоквартирном доме средств на долевое 

финансирование капитального ремонта 

многоквартирного дома, в том числе 

порядок, предусматривающий 

возможность предоставления рассрочки 

выплаты таких средств (ч. 8 ст. 20 ФЗ от 

21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия 

реформированию жилищно-

коммунального хозяйства); 

Кушнаренко Н.В., заместитель 

главы администрации 

1-й квартал 

31 - Порядок и сроки, в течение которых 

товарищества собственников жилья, 

жилищные, жилищно-строительные 

кооперативы или иные 

специализированные потребительские 

кооперативы, управляющие организации, 

региональные операторы, являющиеся 

Кушнаренко Н.В., заместитель 

главы администрации 

1-й квартал 
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получателями средств Фонда, обязаны 

направлять в органы местного 

самоуправления информацию о 

проведении капитального ремонта 

многоквартирных домов, на 

финансирование капитального ремонта 

которых предоставлены эти средства ( ч. 5 

ст. 22 ФЗ от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О 

Фонде содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства); 

32 - Порядок создания комиссии для оценки 

жилых помещений жилищного фонда 

Российской Федерации, многоквартирных 

домов, находящихся в федеральной 

собственности, и муниципального 

жилищного фонда (п.7 Положения о 

признании помещения жилым 

помещением, жилого помещения 

непригодным для проживания и 

многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу, утв. постановлением 

Правительства РФ от 28.01.2006 №47) 

Кушнаренко Н.В., заместитель 

главы администрации 

1-й квартал 

В сфере градостроительства 

33 -Программы комплексного 

развития систем коммунальной 

инфраструктуры; 

Тарасюк Л.Б. 

Ведущий специалист по 

землеустройству, 

муниципальному имуществу и 

территориальному планированию 

1-й квартал 

34 -Программы комплексного 

развития транспортной инфраструктуры; 

Тарасюк Л.Б. 

Ведущий специалист по 

землеустройству, 

муниципальному имуществу и 

территориальному планированию 

1-й квартал 

35 -Программы комплексного 

развития социальной инфраструктуры (п. 

1, 3 ст.8, п. 5.1.ст. 26 Градостроительного 

кодекса РФ),  

Тарасюк Л.Б. 

Ведущий специалист по 

землеустройству, 

муниципальному имуществу и 

территориальному планированию 

1-й квартал 

36 - Положение о выявлении и сносе 

самовольных построек и иных объектов 

(ст. 222 Гражданского кодекса Российской 

Федерации (часть первая). 

Тарасюк Л.Б. 

Ведущий специалист по 

землеустройству, 

муниципальному имуществу и 

территориальному планированию 

1-й квартал 

37 - Программы комплексного 

развития систем коммунальной 

инфраструктуры; 

Тарасюк Л.Б. 

Ведущий специалист по 

землеустройству, 

муниципальному имуществу и 

территориальному планированию 

1-й квартал 

В сфере земельного законодательства 

38 - Программы охраны земель, включающие 

в себя перечень обязательных мероприятий 

по охране земель с учетом особенностей 

хозяйственной деятельности, природных и 

других условий; 

Тарасюк Л.Б. 

Ведущий специалист по 

землеустройству, 

муниципальному имуществу и 

территориальному планированию 

1-й квартал 

39 - Порядок определения платы по 

соглашению об установлении сервитута в 

отношении земельных участков, 

находящихся в муниципальной 

собственности;  

Тарасюк Л.Б. 

Ведущий специалист по 

землеустройству, 

муниципальному имуществу и 

территориальному планированию 

1-й квартал 

40 - Порядок определения размера арендной 

платы, цены продажи, платы за сервитут, 

платы за проведение перераспределения 

земельных участков, находящихся 

муниципальной собственности  (ст. 12 

Тарасюк Л.Б. 

Ведущий специалист по 

землеустройству, 

муниципальному имуществу и 

территориальному планированию 

1-й квартал 
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Закона Республики Крым от 15.01.2015 № 

66-ЗРК/2015 «О предоставлении земельных 

участков, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности, и 

некоторых вопросах земельных 

отношений», пп.3 п.2 ст.39.25 Земельного 

кодекса РФ); 

41  - Порядок определения размера арендной 

платы за земельные участки, находящиеся 

в муниципальной собственности и 

предоставленные в аренду без торгов (пп.3 

п.3 ст.39.7 Земельного кодекса РФ); 

Тарасюк Л.Б. 

Ведущий специалист по 

землеустройству, 

муниципальному имуществу и 

территориальному планированию 

1-й квартал 

42 - Порядок определения размера платы за 

увеличение площади земельных участков, 

находящихся в частной собственности, в 

результате перераспределения таких 

земельных участков и земель и (или) 

земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности (пп.3 п.5 

ст.39.28 Земельного кодекса РФ). 

Тарасюк Л.Б. 

Ведущий специалист по 

землеустройству, 

муниципальному имуществу и 

территориальному планированию 

1-й квартал 

43 Режим охраны земель природоохранного 

назначения (п.2 ст.97 Земельного Кодекса 

РФ) 

Тарасюк Л.Б. 

Ведущий специалист по 

землеустройству, 

муниципальному имуществу и 

территориальному планированию 

1-й квартал 

В сфере предоставления муниципальных услуг 

44 - Перечень услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальных услуг и 

предоставляются организациями, 

участвующими в предоставлении  

муниципальных услуг (п.3 ч.1 ст.9 

Федерального закона от 27.07.2010 № 210-

ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных 

услуг»); 

Никитенкова Т.А. 

Ведущий специалист по 

предоставлению муниципальных 

услуг 

1-й квартал 

45 - Порядок определения размера платы за 

оказание услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для 

предоставления органами местного 

самоуправления муниципальных услуг (ч.3  

ст.9 Федерального закона от 27.07.2010 № 

210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных 

услуг»); 

Никитенкова Т.А. 

Ведущий специалист по 

предоставлению муниципальных 

услуг 

1-й квартал 

46 - Перечни муниципальных услуг, 

предоставляемых в многофункциональных 

центрах (п.3 ч.6 ст.15 Федерального закона 

от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг»); 

Никитенкова Т.А. 

Ведущий специалист по 

предоставлению муниципальных 

услуг 

1-й квартал 

47 - Перечни информации о деятельности 

органов местного самоуправления; 

Никитенкова Т.А. 

Ведущий специалист по 

предоставлению муниципальных 

услуг 

1-й квартал 

48 - Нормативный правовой акт, 

устанавливающий порядок присутствия 

граждан (физических лиц), в том числе 

представителей организаций (юридических 

лиц), общественных объединений, 

государственных органов и органов 

местного самоуправления, на заседаниях 

своих коллегиальных органов.(присутствие 

указанных лиц на этих заседаниях 

Никитенкова Т.А. 

Ведущий специалист по 

предоставлению муниципальных 

услуг 

1-й квартал 



осуществляется в соответствии с 

регламентами ОМС или иными 

муниципальными правовыми актами); 

49 - Порядок предоставления пользователю 

информацией возможности ознакомления с 

информацией о деятельности органов 

местного самоуправления в помещениях, 

занимаемых органом местного 

самоуправления; 

Никитенкова Т.А. 

Ведущий специалист по 

предоставлению муниципальных 

услуг 

1-й квартал 

50 - Порядок ознакомления пользователей 

информацией с информацией о 

деятельности органов местного 

самоуправления, находящейся в 

библиотечных и архивных фондах; 

Никитенкова Т.А. 

Ведущий специалист по 

предоставлению муниципальных 

услуг 

1-й квартал 

51 - Порядок осуществления контроля за 

обеспечением доступа к информации о 

деятельности органов местного 

самоуправления (ч.2 ст.7 Федерального 

закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ  «Об 

обеспечении доступа к информации о 

деятельности государственных органов и 

органов местного самоуправления». 

Никитенкова Т.А. 

Ведущий специалист по 

предоставлению муниципальных 

услуг 

1-й квартал 

В сфере погребения и похоронного дела 

52 - Размер бесплатно предоставляемого 

участка земли на территориях других 

кладбищ для погребения умершего;  

Кушнаренко Н.В., заместитель 

главы администрации 

1-й квартал 

53 - Правила содержания мест погребения; Кушнаренко Н.В., заместитель 

главы администрации 

1-й квартал 

54 - Порядки деятельности общественных, 

вероисповедальных, воинских, военных 

мемориальных кладбищ; 

Кушнаренко Н.В., заместитель 

главы администрации 

1-й квартал 

55 - Порядок деятельности 

специализированных служб по вопросам 

похоронного дела;  

Кушнаренко Н.В., заместитель 

главы администрации 

1-й квартал 

56 - Порядок сноса надмогильных 

сооружений (надгробий) и оград, 

установленных за пределами мест 

захоронения; 

Кушнаренко Н.В., заместитель 

главы администрации 

1-й квартал 

57 - Размер предоставляемого участка земли 

на территории кладбища для одиночного 

захоронения умерших (погибших), 

площадью не менее 3 м
2
; 

Кушнаренко Н.В., заместитель 

главы администрации 

1-й квартал 

58 - Размер места родственного захоронения; Кушнаренко Н.В., заместитель 

главы администрации 

1-й квартал 

59 - Порядок перерегистрации свидетельств о 

регистрации захоронения на иных лиц 

(родственников, близких родственников); 

Кушнаренко Н.В., заместитель 

главы администрации 

1-й квартал 

60 - Формы книг регистрации захоронений 

(захоронений урн с прахом), свидетельств 

о регистрации захоронения, а также 

порядок ведения указанных книг и порядок 

выдачи свидетельств о регистрации 

захоронения; 

Кушнаренко Н.В., заместитель 

главы администрации 

1-й квартал 

61 - Порядок передачи книг регистрации 

захоронений (захоронений урн с прахом) 

на постоянное хранение в архивный фонд 

муниципальных архивов; 

Кушнаренко Н.В., заместитель 

главы администрации 

1-й квартал 

62 - Образец книги регистрации 

надмогильных сооружений (надгробий) и 

порядок ее ведения.  

Кушнаренко Н.В., заместитель 

главы администрации 

1-й квартал 

В сфере развития малого и среднего предпринимательства, оказания поддержки некоммерческим 

организациям 

63 - Порядок создания координационных или 

совещательных органов в области развития 

Кушнаренко Н.В., заместитель 

главы администрации 

1-й квартал 



малого и среднего предпринимательства 

(ч.4 ст. 13 ФЗ от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской 

Федерации»); 

64 - Муниципальные правовые акты, 

принимаемые в целях реализации 

муниципальных программ (подпрограмм), 

определяющие условия и порядок оказания 

поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства (условия, которым 

должны соответствовать субъекты малого 

и среднего предпринимательства, срок  

рассмотрения их обращений, требования к 

организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства) 

(ч.2, ч.6 ст.14, ч.3 ст.15, ч.2 ст.16 

Федерального закона  от 24.07.2007 № 209-

ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в РФ»); 

Кушнаренко Н.В., заместитель 

главы администрации 

1-й квартал 

65 - программы поддержки социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций (Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», 

пп.1 п.3 ст. 31.3 ФЗ от 12.01.1996 № 7-ФЗ 

«О некоммерческих организациях»), 

Порядок предоставления на льготных 

условиях помещений, средств телефонной 

связи, оргтехники, коммунальных услуг 

ассоциациям (союзам) садоводческих, 

огороднических и дачных некоммерческих 

объединений.( п.7 ст. 36 Федерального 

закона от 15.04.1998 № 66-ФЗ «О 

садоводческих, огороднических и дачных 

некоммерческих объединениях граждан») 

Кушнаренко Н.В., заместитель 

главы администрации 

1-й квартал 

В сфере торговой деятельности, оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции и об 

ограничении потребления (распития) алкогольной продукции 

66 - Порядок организации ярмарки, 

предоставления мест для продажи товаров 

(выполнения работ, оказания услуг) на 

ярмарке; 

Кушнаренко Н.В., заместитель 

главы администрации 

1-й квартал 

67 - размер платы за предоставление 

оборудованных мест для продажи товаров 

(выполнения работ, оказания услуг) на 

ярмарке, а также за оказание услуг, 

связанных с обеспечением торговли (ч.2, 

ч.5 ст.11 Федерального закона от 

28.12.2009 № 381-ФЗ  «Об основах 

государственного регулирования торговой 

деятельности в Российской Федерации»); 

Кушнаренко Н.В., заместитель 

главы администрации 

1-й квартал 

68 - НПА, устанавливающий часы работы для 

предприятий розничной торговли (ч. 2 

ст.14 Федерального закона от 30.12.2006 № 

271-ФЗ «О розничных рынках и о внесении 

изменений в Трудовой кодекс РФ»);  

Кушнаренко Н.В., заместитель 

главы администрации 

1-й квартал 

69 - Об установлении количества торговых 

мест для осуществления деятельности по 

продаже товаров товаропроизводителями 

на сельскохозяйственном рынке (ч. 2 ст.16 

Кушнаренко Н.В., заместитель 

главы администрации 

1-й квартал 



Федерального закона от 30.12.2006 № 271-

ФЗ «О розничных рынках и о внесении 

изменений в Трудовой кодекс РФ»); 

В сфере законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд 

70 - Порядок функционирования и 

использования муниципальных 

информационных систем в сфере закупок 

(ч.9 ст.4 Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд»); 

Кушнаренко Н.В., заместитель 

главы администрации 

1-й квартал 

71 - Порядок осуществления контроля за 

соблюдением Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» органами 

внутреннего муниципального финансового 

контроля (ч.11 ст.99 Федерального закона 

от 05.04.2013 № 44-ФЗ   «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд»); 

Кушнаренко Н.В., заместитель 

главы администрации 

1-й квартал 

72 - Порядок осуществления ведомственного 

контроля за соблюдением 

законодательства Российской Федерации и 

иных нормативных правовых актов о 

контрактной системе в сфере закупок в 

отношении подведомственных им 

заказчиков (ст. 100 Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ   «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд») 

Кушнаренко Н.В., заместитель 

главы администрации 

1-й квартал 

В сфере водного законодательства 

73 - создание условий для массового 

отдыха жителей поселения и организация 

обустройства мест массового отдыха 

населения, включая обеспечение 

свободного доступа граждан к водным 

объектам общего пользования и их 

береговым полосам (ст. 14 Федерального  

закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации»); 

Тарасюк Л.Б. 

Ведущий специалист по 

землеустройству, 

муниципальному имуществу и 

территориальному планированию 

1-й квартал 

74 - осуществление мероприятий по 

обеспечению безопасности людей на 

водных объектах, охране их жизни и 

здоровья(ст. 14 Федерального  закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации»); 

Тарасюк Л.Б. 

Ведущий специалист по 

землеустройству, 

муниципальному имуществу и 

территориальному планированию 

1-й квартал 

75 -осуществление в пределах, 

установленных водным законодательством 

Российской Федерации, полномочий 

собственника водных объектов, 

информирование населения об 

ограничениях их использования(ст. 14 

Федерального  закона от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Тарасюк Л.Б. 

Ведущий специалист по 

землеустройству, 

муниципальному имуществу и 

территориальному планированию 

1-й квартал 



Федерации»); 

76 - Правила использования водных 

объектов для личных и бытовых нужд (п.3 

ст. 6, п.2 ст.27 , п.1 ст.50 Водного кодекса 

РФ, ч. 2 ст. 7 Закона Республики Крым от 

21.08.2014 № 53-ЗРК «О регулировании 

водных отношений в Республике Крым»); 

Тарасюк Л.Б. 

Ведущий специалист по 

землеустройству, 

муниципальному имуществу и 

территориальному планированию 

1-й квартал 

77 - НПА устанавливающий ставки 

платы за пользование водными объектами, 

находящимися в собственности 

муниципальных образований, порядок 

расчета и взимания такой платы (п.3 ст. 20, 

пп.4 п.1 ст.27  Водного кодекса РФ); 

Тарасюк Л.Б. 

Ведущий специалист по 

землеустройству, 

муниципальному имуществу и 

территориальному планированию 

1-й квартал 

78 - НПА устанавливаются 

ограничения водопользования (п.3 ст. 41 

Водного кодекса РФ); 

Тарасюк Л.Б. 

Ведущий специалист по 

землеустройству, 

муниципальному имуществу и 

территориальному планированию 

1-й квартал 

79 - ограничения водопользования на 

водных объектах общего пользования, 

расположенных на территориях 

муниципальных образований и 

информация о них (ч. 2 ст. 27 Водного 

кодекса РФ,  ч. 3 ст. 7 Закона Республики 

Крым от 21.08.2014 № 53-ЗРК «О 

регулировании водных отношений в 

Республике Крым»); 

Тарасюк Л.Б. 

Ведущий специалист по 

землеустройству, 

муниципальному имуществу и 

территориальному планированию 

1-й квартал 

80 - нормативный правовой акт 

органа местного самоуправления об 

осуществлении мер по предотвращению 

негативного воздействия вод и ликвидации 

его последствий (ч. 1 ст. 27 Водного 

кодекса РФ, ч. 1 ст. 7 Закона Республики 

Крым от 21.08.2014 № 53-ЗРК «О 

регулировании водных отношений в 

Республике Крым»); 

Тарасюк Л.Б. 

Ведущий специалист по 

землеустройству, 

муниципальному имуществу и 

территориальному планированию 

1-й квартал 

81 - нормативный правовой акт 

органа местного самоуправления об 

осуществлении мер по охране водных 

объектов, находящимися в собственности 

МО (ч. 1 ст. 27 Водного кодекса РФ, ч. 1 

ст. 7 Закона Республики Крым от 

21.08.2014 № 53-ЗРК «О регулировании 

водных отношений в Республике Крым»). 

Тарасюк Л.Б. 

Ведущий специалист по 

землеустройству, 

муниципальному имуществу и 

территориальному планированию 

1-й квартал 

В сфере владения, пользования и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности 

82 Порядок принятия решений о создании, 

реорганизации и ликвидации 

муниципальных предприятий, а также об 

установлении тарифов на услуги 

муниципальных предприятий и 

учреждений, выполнение работ (п. 6 ч. 10 

ст. 35 Федерального закона от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в 

РФ») 

Тарасюк Л.Б. 

Ведущий специалист по 

землеустройству, 

муниципальному имуществу и 

территориальному планированию 

1-й квартал 

83 Порядок и условия приватизации 

муниципального имущества (ч.3 ст.51 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ») 

Тарасюк Л.Б. 

Ведущий специалист по 

землеустройству, 

муниципальному имуществу и 

территориальному планированию 

1-й квартал 

84 Порядок составления и утверждения отчета 

о результатах деятельности 

муниципальных учреждений и об 

Тарасюк Л.Б. 

Ведущий специалист по 

землеустройству, 

1-й квартал 



использовании закрепленного за ними 

государственного (муниципального) 

имущества (пп.10 п.3.3 ст.32 Федерального 

закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях») 

муниципальному имуществу и 

территориальному планированию 

85 Порядок определения состава имущества, 

закрепляемого за муниципальным 

унитарным предприятием на праве 

хозяйственного ведения или на праве 

оперативного управления, порядка 

утверждения устава муниципального 

унитарного предприятия и заключения 

контракта с его руководителем (п. 5 ст. 8 

Федерального закона от 14.11.2002 № 161-

ФЗ                 «О государственных и 

муниципальных унитарных 

предприятиях») 

Тарасюк Л.Б. 

Ведущий специалист по 

землеустройству, 

муниципальному имуществу и 

территориальному планированию 

1-й квартал 

86 Порядок определения итогов продажи 

муниципального имущества и порядка 

заключения с покупателем договора купли-

продажи муниципального имущества без 

объявления цены (п. 5 ст. 24 Федерального 

закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ  «О 

приватизации государственного и 

муниципального имущества») 

Тарасюк Л.Б. 

Ведущий специалист по 

землеустройству, 

муниципальному имуществу и 

территориальному планированию 

1-й квартал 

В сфере исполнения законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях, 

противодействия экстремизму и терроризму 

87 Участие в профилактике терроризма и 

экстремизма, а также в минимизации и 

(или) ликвидации последствий проявлений 

терроризма и экстремизма. ст. 14 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-

ФЗ  «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральный закон от 

25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии 

экстремистской деятельности»; 

Абибуллаев Б.Я. 

Ведущий специалист по 

правовым и кадровым вопросам 

1-й квартал 

88 Программы (плановые мероприятия). 

 ч.3 ст. 5 Федерального закона от 

06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии 

терроризму», п. 2 ч. 2 ст. 17 Закона 

Республики Крым от 01.09.2014 № 60-ЗРК 

«О профилактике правонарушений в 

Республике Крым», Комплексный план 

противодействию идеологии терроризма в 

Республике Крым на 2015 – 2018 годы 

Абибуллаев Б.Я. 

Ведущий специалист по 

правовым и кадровым вопросам 

1-й квартал 

В сфере образования, работе с детьми и молодежью 

89 «Организация и осуществление 

мероприятий по работе с детьми и 

молодежью» 

Абибуллаев Б.Я. 

Ведущий специалист по 

правовым и кадровым вопросам 

1-й квартал 

В сфере жилищно-коммунального хозяйства 

90 - Планы мероприятий (дорожные 

карты) по повышению значений показателей 

доступности для инвалидов объектов и услуг 

муниципальных образований (Постановление 

Правительства РФ от 17.06.2015 № 599 «О 

порядке и сроках разработки федеральными 

органами исполнительной власти, органами 

исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, органами местного 

самоуправления мероприятий по повышению 

значений показателей доступности для 

инвалидов объектов и услуг в установленных 

сферах деятельности» (вместе с «Правилами 

Кушнаренко Н.В., заместитель 

главы администрации 

1-й квартал 



разработки федеральными органами 

исполнительной власти, органами 

исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, органами местного 

самоуправления мероприятий по повышению 

значений показателей доступности для 

инвалидов объектов и услуг в установленных 

сферах деятельности 

В сфере охраны здоровья и социального обслуживания населения 

91 Программы, направленные на 

профилактику, раннее выявление и 

лечение заболеваний, снижение 

материнской и младенческой смертности, 

формирование у детей и их родителей 

мотивации к здоровому образу жизни (ч.4 

ст.7 Федерального закона от 21.11.2011 

№ 323-ФЗ    «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации») 

Абибуллаев Б.Я. 

Ведущий специалист по 

правовым и кадровым вопросам 

1-й квартал 

В сфере использования, охраны объектов культурного наследия 

92 Положение по Сохранению, 

использованию и популяризации объектов 

культурного наследия (памятников 

истории и культуры), находящихся в 

собственности муниципального 

образования, охрана объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) 

местного (муниципального) значения 

(ст.ст. 14, 15, 16 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации») 

Абибуллаев Б.Я. 

Ведущий специалист по 

правовым и кадровым вопросам 

1-й квартал 

В сфере пожарной безопасности 

93 Перечни первичных средств тушения 

пожаров и противопожарный инвентарь, 

которые должны иметь граждане в 

помещениях и строениях, находящихся в 

их собственности (пользовании (ст. 34 

Федерального закона от 21.12.1994 № 69-

ФЗ   «О пожарной безопасности») 

Кушнаренко Н.В., заместитель 

главы администрации 

1-й квартал 

В сфере деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка 

94 Порядок взаимодействия народных дружин 

с органами внутренних дел (полицией) и 

иными правоохранительными органами 

определяется совместным решением 

народных дружин, органов местного 

самоуправления соответствующего 

муниципального образования 

территориального органа федерального 

органа исполнительной власти в сфере 

внутренних дел, иных правоохранительных 

органов (ст.22 Федерального закона от 

02.04.2014 № 44-ФЗ «Об участии граждан в 

охране общественного порядка», Закон 

Республики Крым от 17.06.2014 № 22-ЗРК 

«О Народном ополчении-народной 

дружине Республики Крым) 

Абибуллаев Б.Я. 

Ведущий специалист по 

правовым и кадровым вопросам 

1-й квартал 

В сфере предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 

95 Порядок создания и использования 

резервов финансовых и материальных 

ресурсов для ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и порядок восполнения 

использованных средств этих резервов  (ст. 

25 Федерального закона от 21.12.1994 

№ 68-ФЗ «О защите населения и 

Кушнаренко Н.В., заместитель 

главы администрации 

1-й квартал 
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территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера», 

п.3, п.4  постановления Правительства РФ 

от 10.11.1996 № 1340 «О порядке создания 

и использования резервов материальных 

ресурсов для ликвидации чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного 

характера») 

О физической культуре и спорте. 

96 Порядок утверждения 

положений (регламентов) об официальных 

физкультурных мероприятиях и 

спортивных соревнованиях 

муниципального образования, требования 

к содержанию этих положений 

(регламентов (ч.9 ст.20 Федерального 

закона от 04.12.2007  № 329-ФЗ «О 

физической культуре и спорте в 

Российской Федерации»). 

Абибуллаев Б.Я. 

Ведущий специалист по 

правовым и кадровым вопросам 

1-й квартал 

97 Об утверждении Положения об 

обеспечении условий для развития на 

территории Плодовского сельского 

поселения физической культуры и 

массового спорта, организации проведения 

физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий 

 

Абибуллаев Б.Я., ведущий 

специалист администрации 

1 квартал  

Общественные отношения 

98 Порядок учета предложений по проекту 

устава, проекту указанного 

муниципального правового акта о 

внесении в него изменений и дополнений, 

а также порядок участия граждан в его 

обсуждении (ч.4 ст.44 Федерального 

закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного 

самоуправления в РФ») 

Абибуллаев Б.Я. 

Ведущий специалист по 

правовым и кадровым вопросам 

1-й квартал 

99 Порядок участия муниципального 

образования в организациях 

межмуниципального сотрудничества (

 п.7 ч.10 ст.35 Федерального закона 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного 

самоуправления в РФ»), Порядок 

деятельности фракций устанавливается 

законом субъекта Российской Федерации и 

(или) регламентом либо иным актом 

представительного органа муниципального 

образования ( ст.35.1 Федерального закона 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного 

самоуправления в РФ») 

Абибуллаев Б.Я. 

Ведущий специалист по 

правовым и кадровым вопросам 

1-й квартал 

100 Порядок назначения и проведения 

конференции граждан (собрания 

делегатов), избрания делегатов ( ч.2 ст.30 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ») 

Абибуллаев Б.Я. 

Ведущий специалист по 

правовым и кадровым вопросам 

1-й квартал 

101 Порядок внесения проектов 

муниципальных правовых актов, перечень 

и форма прилагаемых к ним документов 

(ч.2 ст.46 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного 

самоуправления в РФ») 

Абибуллаев Б.Я. 

Ведущий специалист по 

правовым и кадровым вопросам 

1-й квартал 
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102 Об утверждении Порядка 

межведомственного взаимодействия по 

вопросам реализации проектов 

муниципально-частного партнерства 

 

Абибуллаев Б.Я., ведущий 

специалист администрации 

2 квартал  

103 

Об утверждении Порядка сбора твердых 

коммунальных отходов (в том числе их 

раздельного сбора) на территории 

Плодовского сельского поселения 

Абибуллаев Б.Я., ведущий 

специалист администрации 

3 квартал  

 


