
 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЖУРАВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 30.12.2016                                                                                                                            № 267 

станица Журавская 

 

Об утверждении плана мониторинга муниципальных  

правовых актов Журавского сельского  

поселения Кореновского района на 2017 год  

 

Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации                               

от 06 ноября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»,  решением Совета  Журавского 

сельского поселения  Кореновского района  от 27 мая 2015 года № 54                         

«Об утверждении порядка проведения органами местного самоуправления 

Журавского сельского поселения Кореновского района мониторинга 

правоприменения  муниципальных нормативных правовых актов Журавского 

сельского поселения Кореновского района», администрация Журавского 

сельского поселения Кореновского района   п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить План мониторинга муниципальных правовых актов 

Журавского сельского поселения Кореновского района на 2017 год 

(приложение). 

2 Общему отделу администрации Журавского сельского поселения 

Кореновского района (Рублевская) обнародовать настоящее постановление в 

установленных местах и разместить его на официальном сайте органов 

местного самоуправления Журавского сельского поселения Кореновского 

района в сети Интернет. 

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Глава Журавского   

сельского  поселения        

Кореновского  района                                                                     И.В. Солодовник 
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

проекта постановления администрации Журавского сельского  

поселения Кореновского района от 30.12.2016 № 267  

«Об утверждении плана мониторинга муниципальных  

правовых актов Журавского сельского поселения 

 Кореновского района на 2017 год» 

 

 

 

Проект подготовлен и внесен: 

Общим отделом администрации  

Журавского сельского поселения  

Кореновского района  

Ведущий специалист,                                                                        В.С. Рублевская 

 

 

Проект согласован: 

начальник общего отдела  

администрации Журавского сельского  

поселения Кореновского района                                                     Т.И. Шапошник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Журавского сельского поселения 

Кореновский район 

от 30.12.2016 № 267 

 

 

ПЛАН 

мониторинга муниципальных правовых актов  

Журавского сельского поселения 

 Кореновского района на 2017 год  

 
№ 

п/п 

Реквизиты муниципального  правового акта, 

подлежащего мониторингу 

  Ответственный орган  Срок 

проведения 

мониторинга 

1.  Постановление от 19.01.2016  № 10 

«О предоставлении муниципальных услуг в 

электронном виде». 

 

Общий отдел 

администрации 

Журавского сельского 

поселения  

Кореновского района 

 

1 квартал 

2017 года 

2.  Решение от 21.01.2016  № 91 

«Об утверждении тарифа на услуги по 

вывозу твердых коммунальных отходов (за 

исключением 1-4 классов опасности), 

оказываемые муниципальным унитарным 

предприятием Журавского сельского 

поселения Кореновского района «Жилищно-

коммунальное хозяйство», на 2016 год» 

 

Общий отдел 

администрации 

Журавского сельского 

поселения  

Кореновского района, 

Постоянная комиссия по 

финансово-бюджетной и 

экономической 

политике, налогам и 

сбором, 

землепользованию и 

землеустройству 

 

1 квартал 

2017 года 

3.  Решение от 25.12.2013  № 254 

 «Об утверждении Положения об оплате 

труда выборного должностного лица 

Журавского сельского поселения 

Кореновского района и муниципальных 

служащих администрации Журавского 

сельского поселения Кореновского района» 

(с изменениями № 18 от 27 октября 2014 

года, № 93 от 21.01.16) 

 

Финансовый отдел 

администрации 

Журавского сельского 

поселения  

Кореновского района, 

Постоянная комиссия по 

финансово-бюджетной и 

экономической 

политике, налогам и 

сбором, 

землепользованию и 

землеустройству 

1 квартал 

2017 года 

4.  Решение от 25.02.2016 № 97 

«Об утверждении Положения о публичных 

Общий отдел 

администрации 

1 квартал 

2017 года 



№ 

п/п 

Реквизиты муниципального  правового акта, 

подлежащего мониторингу 

  Ответственный орган  Срок 

проведения 

мониторинга 

слушаниях в Журавском сельском 

поселении Кореновского района» 

 

Журавского сельского 

поселения  

Кореновского района 

 

5.  Решение от 20.08.2013 № 234  

«Об утверждении Правил создания, 

содержания и охраны зеленых насаждений, 

находящихся на территории Журавского 

сельского поселения Кореновского района» 

(с изменениями от 24 сентября 2014 года            

№ 10, от 25.02.16 № 98) 

Общий отдел 

администрации 

Журавского сельского 

поселения  

Кореновского района, 

Постоянная комиссия по 

финансово-бюджетной и 

экономической 

политике, налогам и 

сбором, 

землепользованию и 

землеустройству 

 

2 квартал 

2017 года 

6.  Решение от 25.04.2016  № 100 

«Об утверждении Положения о порядке 

сообщения лицами, замещающими 

муниципальные должности и 

муниципальными служащими органов 

местного самоуправления Журавского 

сельского поселения Кореновского района о 

получении подарка в связи с протокольными 

мероприятиями, служебными 

командировками и другими официальными 

мероприятиями, участие в которых связано с 

исполнением ими служебных (должностных) 

обязанностей, сдачи и оценки подарка, 

реализации (выкупа) и зачисления средств, 

вырученных от его реализации» 

 

Общий отдел 

администрации 

Журавского сельского 

поселения  

Кореновского района, 

Постоянная комиссия по 

финансово-бюджетной и 

экономической 

политике, налогам и 

сбором, 

землепользованию и 

землеустройству 

2 квартал 

2017 года 

7.  Постановление от 16.09.2014  № 159 

 «Об утверждении Порядка рассмотрения 

обращений граждан в администрации 

Журавского сельского поселения 

Кореновского района» (с изменениями от 

10.04.2015 № 64, от 14.03.16 № 54)» 

Общий отдел 

администрации 

Журавского сельского 

поселения  

Кореновского района, 

Постоянная комиссия по 

вопросам законности, 

правопорядка, правовой 

защиты граждан, 

социальным вопросам, 

делам молодежи, 

культуры и спорту 

2 квартал 

2017 года 

8.  Постановление от 14.03.2016  № 55 

«Об утверждении Положения о порядке 

сообщения лицами, замещающими 

должности муниципальной службы в 

Общий отдел 

администрации 

Журавского сельского 

поселения  

2 квартал 

2017 года 



№ 

п/п 

Реквизиты муниципального  правового акта, 

подлежащего мониторингу 

  Ответственный орган  Срок 

проведения 

мониторинга 

администрации Журавского сельского 

поселения Кореновского района о 

возникновении личной заинтересованности 

при исполнении должностных обязанностей, 

которая приводит или может привести к 

конфликту интересов» 

 

Кореновского района 

9.  Постановление от 30.03.2016  № 70 

«Об утверждении реестра муниципальных 

услуг и функций администрации 

Журавского сельского поселения 

Кореновского района» 

Общий отдел 

администрации 

Журавского сельского 

поселения  

Кореновского района 

 

3 квартал 

2017 года 

10.  Постановление от 30.03.2016  № 71 

«Об утверждении реестра перечня 

муниципальных услуг администрации 

Журавского сельского поселения 

Кореновского района с элементами 

межведомственного взаимодействия» 

 

Общий отдел 

администрации 

Журавского сельского 

поселения  

Кореновского района 

3 квартал 

2017 года 

11.  Постановление от 30.03.2016  № 72 

«Об утверждении перечня муниципальных 

услуг администрации Журавского сельского 

поселения Кореновского района, 

предоставление которых осуществляется по 

принципу «одного окна» в муниципальном 

бюджетном учреждении «Кореновский 

районный многофункциональный центр по 

предоставлению государственных и 

муниципальных услуг» 

 

Общий отдел 

администрации 

Журавского сельского 

поселения  

Кореновского района 

3 квартал 

2017 года 

12.  Постановление от 30.03.2016  № 73 

«Об утверждении требований к 

информационному щиту при проведении 

работ по санитарной рубке, санитарной, 

омолаживающей или формовочной обрезке 

зеленых насаждений на территории 

Журавского сельского поселения 

Кореновского района». 

Общий отдел 

администрации 

Журавского сельского 

поселения  

Кореновского района,  

Постоянная комиссия по 

финансово-бюджетной и 

экономической 

политике, налогам и 

сбором, 

землепользованию и 

землеустройству 

3 квартал 

2017 года 



№ 

п/п 

Реквизиты муниципального  правового акта, 

подлежащего мониторингу 

  Ответственный орган  Срок 

проведения 

мониторинга 

13.  Постановление от 15.04.2016  № 81 

«Об утверждении Положения о комиссии по 

соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов на 

муниципальной службе в администрации 

Журавского сельского поселения 

Кореновского района» 

 

Общий отдел 

администрации 

Журавского сельского 

поселения  

Кореновского района 

3 квартал 

2017 года 

14.  Постановление от 17.06.2016 № 109 

«О порядке поступления обращений и 

заявлений, являющихся основаниями для 

проведения заседания Комиссии по 

соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов на 

муниципальной службе в администрации 

Журавского сельского поселения 

Кореновского района» 

 

Общий отдел 

администрации 

Журавского сельского 

поселения  

Кореновского района 

4 квартал 

2017 года 

15.  Постановление от 11.07.2016  № 130 

«Об утверждении порядка принятия 

решений о признании безнадежной к 

взысканию задолженности по платежам в 

бюджет Журавского сельского поселения 

Кореновского района». 

Финансовый отдел 

администрации 

Журавского сельского 

поселения  

Кореновского района, 

Постоянная комиссия по 

финансово-бюджетной и 

экономической 

политике, налогам и 

сбором, 

землепользованию и 

землеустройству 

 

4 квартал 

2017 года 

16.  Постановление от 12.10.2016  № 174 

«Об утверждении Порядка заключения 

специального инвестиционного контракта». 

Финансовый отдел 

администрации 

Журавского сельского 

поселения  

Кореновского района, 

Постоянная комиссия по 

финансово-бюджетной и 

экономической 

политике, налогам и 

сбором, 

землепользованию и 

землеустройству 

 

4 квартал 

2017 года 

17.  Решение от 22.11.2016 № 137  

«Об утверждении Порядка распоряжения 

земельными участками на территории 

Общий отдел 

администрации 

Журавского сельского 

4 квартал 

2017 года 



№ 

п/п 

Реквизиты муниципального  правового акта, 

подлежащего мониторингу 

  Ответственный орган  Срок 

проведения 

мониторинга 

Журавского сельского поселения 

Кореновского района». 

 

поселения  

Кореновского района, 

Постоянная комиссия по 

финансово-бюджетной и 

экономической 

политике, налогам и 

сбором, 

землепользованию и 

землеустройству 

 

 

 

Глава Журавского   

сельского  поселения        

Кореновского  района                                                                     И.В. Солодовник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


