
 

 

Новоандреевский сельский совет 

 Симферопольского района 

Республики Крым 

 

 

16-я сессия  2 созыва 

 

РЕШЕНИЕ  

 

с. Новоандреевка                 № 09/21                                                     18 июня 2021г. 

 

О внесении дополнений в план  

нормотворческой деятельности Новоандреевского  

сельского совета на 2021 год. 

 

   В соответствии  с Федеральным Законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

муниципального образования Новоандреевское сельское поселение Симферопольского района 

Республики Крым, письмом прокуратуры Симферопольского района Республики Крым от 

20.01.2019г. исх. № 66р-2019 «О внесении предложений в плана первоочередных 

нормотворческих работ органов местного самоуправления Новоандреевского сельского поселения 

на 2019  год. 

 

Новоандреевский сельский совет РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить примерный план нормотворческой деятельности Новоандреевского сельского 

совета на 2021 год в новой редакции. (Прилагается). 

2. Обнародовать настоящее решение на официальном сайте Новоандреевского сельского 

поселения (новоандреевка.рф), а также разместить настоящее решение на информационном стенде 

администрации Новоандреевского сельского поселения (первый этаж здания администрации 

Новоандреевского сельского поселения, расположенного по адресу: Симферопольский р-н., с. 

Новоандреевка, ул. Победы 36). 

3. Решение вступает в силу с момента его обнародования. 

 

 

Председатель  

Новоандреевского сельского совета               

Глава администрации  

Новоандреевского сельского поселения                     В.Ю. Вайсбейн 

 



 
                                    Приложение  

к решению 16-й сессии 2 созыва 

Новоандреевского сельского  совета 

Симферопольского района Республики Крым 

18 июня 2021г № 09/21 

 

План 

нормотворческой деятельности Новоандреевского сельского совета на 2021 год 

 

№ 

п/п 

Наименование проекта правового акта Исполнители Срок 

рассмотрения 

1 2 4 5 

1 Отчет «Об исполнении бюджета Новоандреевского 

сельского поселения за 2021 год».  
Новоандреевский 

сельский совет 

Январь - Март 

 

2 Об утверждении правил создания, содержания и 

охраны  зеленых насаждений на территории 

муниципального образования  

Новоандреевское сельское поселение 

Симферопольского района  Республики Крым 

Новоандреевский 

сельский совет 

Май - Июль 

3 Об утверждении Порядка сообщения лицами, 

замещающими муниципальные должности в 

Новоандреевском сельском совете 

Симферопольского района Республики Крым о 

возникновении личной заинтересованности при 

осуществлении полномочий, которая приводит или 

может привести к конфликту интересов 

Новоандреевский 

сельский совет 

Май - Июль 

4 Об утверждении порядка создания, использования, 

охраны и ликвидации особо охраняемых 

природных территорий местного значения на 

территории муниципального образования 

Новоандреевское сельское поселение 

Симферопольского района Республики Крым 

Новоандреевский 

сельский совет 

Май - Июль 

5 Об утверждении Порядка перемещения отходов 

строительства, сноса зданий и сооружений, в том 

числе грунта, образовавшегося в ходе проведения 

земляных работ на территории муниципального 

образования Новоандреевское сельское поселение 

Новоандреевский 

сельский совет 

Май - Июль 

6 Об утверждении Положения о комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению 

и урегулированию конфликта интересов лиц, 

замещающих муниципальные должности в 

Новоандреевском сельском совете 

Симферопольского района Республики Крым 

Новоандреевский 

сельский совет 

Май - Июль 

7 Об утверждении порядка принятия решения о 

применении к депутату,  члену выборного органа 

местного самоуправления, выборному 

должностному  лицу местного самоуправления мер 

ответственности, предусмотренных  частью 7.3-1 

статьи 40 Федерального Закона от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Новоандреевский 

сельский совет 

Май - Июль 



 
Федерации» 

8 Об утверждении порядка проведения проверок 

информации, содержащейся в уведомлениях о 

выявлении самовольных построек на территории 

Новоандреевского сельского поселения 

Симферопольского района Республики Крым, и 

принятия мер по устранению выявленных 

нарушений, положения о комиссии по вопросам 

выявления самовольных построек на территории 

Новоандреевского сельского поселения 

Симферопольского района Республики Крым и ее 

состава 

Администрация 

Новоандреевского 

сельского 

поселения 

Май - Июль 

9 О создании рабочей группы с целью внесения 

предложений в план-график разрабатываемый 

Советом министров Республики Крым , по 

приведению в соответствие административных 

регламентов 

Администрация 

Новоандреевского 

сельского 

поселения 

Май - Июль 

10 О внесении изменений в административный 

регламент «Присвоение, изменение, 

аннулирование адресов объектом недвижимости» 

Администрация 

Новоандреевского 

сельского 

поселения 

Май - Июль 

11 Об отчете председателя Новоандреевского 

сельского поселения – главы администрации 

Новоандреевского сельского поселения 

 

Новоандреевский 

сельский совет 

Октябрь 

 

12 О назначении и проведении публичных слушаний 

по проекту бюджета Новоандреевского сельского 

поселения на 2022 год 

Новоандреевский 

сельский совет, 

Ноябрь декабрь 

13 Об утверждении бюджета Новоандреевского 

сельского поселения  на 2022 год 

Новоандреевский 

сельский совет, 

Декабрь 

14 О внесении изменений и дополнений в бюджет 

Новоандреевского сельского поселения на 2021 

год. 

Новоандреевский 

сельский совет,  

по 

необходимости 

 

15 О внесении изменений и дополнений в устав 

муниципального образования Новоандреевское 

сельское поселение 

Новоандреевский 

сельский совет 

по 

необходимости 

 

16 Внесение поправок в действующие 

муниципальные правовые акты Новоандреевского 

сельского поселения в соответствии с 

федеральным законодательством и 

законодательством Республики Крым 

 

Новоандреевский 

сельский совет, 

администрация 

 

по 

необходимости 

17 Иные проекты Новоандреевский 

сельский совет, 

администрация 

Новоандреевского 

сельского 

поселения 

по 

необходимости 

 

 

 


