ПЕРЕЧЕНЬ
		муниципальных нормативных правовых актов 
муниципального образования Медведский сельсовет Тоцкого района Оренбургской области 
для включения в областной регистр муниципальных правовых актов

2013 год

№ п\п
№ НПА
Дата принятия ( подписания)
Вид правового акта
Наименование принявшего органа
Название нормативного правового акта
Сведения об официальном источнике






опубликование
обнародование






дата
№ газеты
наименование
дата
Акт обнародования
74
3-п
21.01.2013
Постановление
Глава муниципального образования
Об утверждении административного регламента предоставления администрацией муниципального образования Медведский сельсовет муниципальной услуги «Выдача акта обследования жилищно-бытовых условий граждан»



22.01.2013

75
4-п
21.01.2013
постановление
Глава муниципального образования
Об утверждении административного регламента предоставления администрацией муниципального образования Медведский сельсовет муниципальной услуги «Выдача выписки из реестра муниципальной собственности»



22.01.2013

76
5-п
21.01.2013
постановление
Глава муниципального образования
Об утверждении административного регламента предоставления администрацией муниципального образования Медведский сельсовет муниципальной услуги «Выдача выписки из домовой книги»



22.01.2013

77
6-п
21.01.2013
постановление
Глава муниципального образования
Об утверждении административного регламента предоставления администрацией муниципального образования Медведский сельсовет муниципальной услуги «Оказание материальной помощи малоимущим гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации»



22.01.2013

78
7-п
25.01.2013
постановление
Глава муниципального образования
Об утверждении административного регламента предоставления администрацией муниципального образования Медведский сельсовет муниципальной услуги «Предоставление имущества, находящегося в муниципальной собственности, за исключением земельных участков, в аренду, безвозмездное пользование, доверительное управление»



26.01.2013

79
2
22.02.2013
Решение 
Совет депутатов
О внесении  дополнений  в решение Совета депутатов от 25 сентября 2006г. № 49 «Об утверждении Положения «О земельном налоге»
16.03.2013
№19
авангард
25.02.2013

80
3 
22.02.2013
Решение
Совет депутатов
Об утверждении Положения о содержании домашних животных и птицы на территории муниципального образования Медведский сельсовет Тоцкого района



25.02.2013

81
5
22.02.2013
Решение
Совет депутатов
Об утверждении Положения о составе , порядке подготовки генерального плана муниципального образования Медведский сельсовет Тоцкого района , порядке внесения в него изменений



25.02.2013

82
6
22.02.2013
Решение
Совет депутатов
Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования Медведский сельсовет Тоцкого района Оренбургской области



25.02.2013

83
10-п
05.02.2013
постановление
Глава муниципального образования
Об утверждении Положение о порядке осуществления муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения в границах муниципального образования Медведский сельсовет Тоцкого района Оренбургской области



06.02.2013

84
11-п
08.02.2013
постановление
Глава муниципального образования
 О правилах расчета размера бюджетных ассигнований МО Медведский сельсовет на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения



09.02.2013

85
12-п
15.02.2013
постановление
Глава муниципального образования
«Об     утверждении    Целевой программы муниципального образования Медведский сельсовет «Повышение безопасности дорожного движения в с.Медведка Тоцкого района Оренбургской области на 2013-2014 годы



18.02.2013

86
13-п
15.02.2013
постановление
Глава муниципального образования 
О порядке ведения реестра расходных обязательств МО Медведский сельсовет Тоцкого района



18.02.2013

87
16-п
05.03.2013
постановление
Глава муниципального образования
О создании комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки




06.03.2013

88
23-п
27.03.2013
постановление
Глава муниципального образования
 Об Утверждении Положения о порядке выявления и постановки на учет объектов бесхозяйного недвижимого имущества, находящегося на территории муниципального образования  Медведский сельсовет, и оформить его в муниципальную собственность



28.03.2013

89
36
22.04.2013
постановление
Глава муниципального образования
Об утверждении административного регламента предоставления администрацией муниципального образования Медведский сельсовет муниципальной услуги «Признание помещения жилым помещением, пригодным (непригодным) для проживания граждан и  многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции



23.04.2013

90
37-п
22.04.2013
постановление
Глава муниципального образования
 Об Утверждении административного  регламента предоставления администрацией муниципального образования Медведский сельсовет муниципальной услуги ««Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях»



23.04.2013

91
43-п
23.05.2013
постановление
Глава муниципального образования
Об утверждении административного регламента предоставления администрацией муниципального образования Медведский сельсовет муниципальной услуги «Выдача разрешений на размещение объектов нестационарной торговой сети и объектов быстрого питания»



24.05.2013

92
44-п
23.05.
2013
постановление
Глава муниципального образования
Об утверждении административного регламента предоставления администрацией муниципального образования Медведский  муниципальной услуги «Выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилых помещений находящихся на территории муниципального образования Медведский сельсовет»



24.05.2013

93
11
28.05.2013
Решение
Совет депутатов
Об утверждении Порядка определения размера дохода и стоимости имущества граждан и признания их малоимущими в целях постановки на учет и предоставления по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда муниципального образования Медведский сельсовет



29.05.2013

94
16
28.05.
2013
Решение
Совет депутатов
О Положении «О порядке и размере выплаты единовременного пособия семье  муниципального служащего в случае его смерти»



29.05.2013

95
17
28.05.2013
Решение
Совет депутатов
Об утверждении Положения «О порядке назначения, выплаты и перерасчета пенсии за выслугу лет муниципальным служащим муниципального образования Медведский сельсовет Тоцкого района Оренбургской области



29.05.2013

96
18
28.05.
2013
Решение
Совет депутатов
О создании дорожного фонда муниципального образования Медведский сельсовет



29.05.2013

97

01.07.
2013
Постановление
Глава муниципального образования
Об утверждении  административного регламента предоставления администрацией муниципального образования Медведский сельсовет муниципальной услуги  «Признание граждан малоимущими с целью  постановки на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях»



02.07.2013

98
23
20.08.2013
Решение
Совет депутатов
Об утверждении Положения о мониторинге нормативных правовых актов Совета депутатов муниципального образования Медведский сельсовет



22.08.2013

99
24
20.08.2013
Решение
Совет депутатов
Об утверждении Порядка определения расчетного показателя рыночной стоимости приобретения жилых помещений, пороговых значений стоимости имущества и среднедушевого дохода в целях признания граждан малоимущими для предоставления им жилых помещений  муниципального жилищного фонда по договорам социального найма в муниципальном образовании Медведский сельсовет



22.08.2013

100


25
20.08.2013
Решение
Совет депутатов
О протесте Прокуратуры Тоцкого района на решение от 25 мая 2012 г. № 13 №Об утверждении Положения о порядке установления публичных сервитутов на территории МО Медведский сельсовет 



22.08.2013


07-01-2013
27.06.2013
Протест
Прокуратура 
Тоцкого района
Протест на Решение № 13 от 25.05.2012 «Об утверждении Положения о порядке установления публичных сервитутов на территории МО Медведский сельсовет»






13
25.05.2012
Решение
Совет депутатов
Об утверждении Положения о порядке установления публичных сервитутов на территории МО Медведский сельсовет»






27
20.08.2013
Решение
Совет депутатов
Об утверждении Положения о порядке сдачи квалификационного экзамена муниципальными служащими муниципального образования Медведский сельсовет Тоцкого района Оренбургской области и оценки их знаний, навыков и умений ( профессионального уровня)"



22.08.2013

102
56
12.08.2013
постановление
Глава муниципального образования
О внесении изменений и дополнений в постановление главы муниципального образования Медведский сельсовет от 20 апреля 2010 г № 13-п «Об организации и ведении гражданской обороны в муниципальном образовании Медведский сельсовет Тоцкого района Оренбургской области



13.08.2013

103
57
12.08.2013
постановление
Глава муниципального образования
О внесении изменений и дополнений в постановление главы муниципального образования Медведский сельсовет от 14 апреля 2010г. № 12-п «О порядке создания группировки сил гражданской обороны муниципального образования Медведский сельсовет Тоцкого района Оренбургской области»



13.08.2013

104
59
14.08.2013
постановление
Глава муниципального образования
Об утверждении Порядка разработки проектов нормативно правовых актов , процедуры их согласования с прокуратурой района, представления в прокуратуру района нормативно-правовых актов и проектов нормативно-правовых актов для их изучения



15.08.2013

105
63
26.08.2013
постановление
Глава муниципального образования
 Об утверждении Положения о порядке осуществления муниципального жилищного контроля в муниципальном образовании Медведский сельсовет Тоцкого района Оренбургской области



27.08.2013

106
64
27.08.
2013
постановление
Глава муниципального образования
Об утверждении административного регламента осуществления администрацией Медведского сельсовета муниципального жилищного контроля



28.08.2013

107
66
28.09.2013
Постановление
Глава муниципального образования
Об утверждении административного регламента по предоставлению государственной услуги «Прием и выдача документов о государственной регистрации актов гражданского состояния : рождения, заключения брака , установления отцовства, смерти»



29.09.2013

108
67
28.09.2013
Постановление
Глава муниципального образования
Об утверждении административного регламента по предоставлению государственной услуги администрацией муниципального образования Медведский сельсовет Тоцкого района Оренбургской области по совершению нотариальных действий



29.09.2013

109
68
28.09.2013
постановление
Глава муниципального образования
Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги «Регистрационный учет граждан по месту пребывания и месту жительства в пределах сельского поселения»



29.09.2013

110
70
28.09.2013
постановление
Глава муниципального образования
О внесении изменений в постановление главы муниципального образования Медведский сельсовет от 01 августа 2012г. № 42-п «Об утверждении перечня муниципальных услуг с элементами межведомственного взаимодействия, предоставляемых Администрацией Медведского сельсовета Тоцкого района Оренбургской области»



29.09.2013

111
71
28.09.2013
постановление
Глава муниципального образования
Об утверждении долгосрочной муниципальной целевой программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Медведского сельсовета Тоцкого района Оренбургской области на 2014-2016 годы»



29.09.2013

112 
65
02.09.2013
постановление
Глава муниципального образования
Об утверждении Положения о классных чинах муниципальных служащих в администрации муниципального образования Медведский сельсовет, порядке их присвоения и сохранения



03.09.2013

113
74
04.10.2013
постановление
Глава муниципального образования
Об определении на территории муниципального образования Медведский сельсовет Тоцкого района Оренбургской области границ прилегающих к объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции



05.10.2013

114
79
23.10.2013
постановление
Глава муниципального образования
Об организации и проведении аварийно-спасательных работ при чрезвычайных ситуаций муниципального и межмуниципального характера на территории Медведского сельсовета Тоцкого района



24.10.2013

115
30
30.10.2013
Решение
Совет депутатов
Об утверждении Положения «О публичных слушаниях»



01.11.2013

116
31
30.10.2013
Решение
Совет депутатов
Об утверждении Положения о порядке установки в жилых домах приборов учёта потребления холодной и горячей воды и оплата услуг по водоснабжению и водоотведению по показаниям приборов учёта



01.11.2013

117
37
30.10.2013
Решение
Совет депутатов
О внесении изменений в решение Совета депутатов Медведского сельсовета от 28 мая 2013года № 18 «О дорожном фонде муниципального образования Медведский сельсовет»



01.11.2013

118
38
15.11
2013
Решение
Совет депутатов
О проекте бюджета муниципального образования Медведский сельсовет на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов



18.11.2013

119
40
15.11.2013
Решение
Совет депутатов
О внесении дополнений в решение Совета депутатов от 25 мая 2012г. № 8 «Об утверждении Положения о муниципальной службе в муниципальном образовании Медведский сельсовет Тоцкого района Оренбургской области



18.11.2013

120
42
15.11.2013
Решение
Совет депутатов
Об утверждении Положения о муниципальном жилищном фонде муниципального образования Медведский сельсовет Тоцкого района Оренбургской области



18.11.2013

121
43
15.11.2013
Решение
Совет депутатов
О порядке предоставления жилых помещений муниципального специализированного  жилищного фонда МО Медведский сельсовет Тоцкого района Оренбургской области



18.11.2013

122
80-п
01.11.2013
Постановление
Глава муниципального образования
О плане социально экономического развития муниципального образования Медведский сельсовет на 2014-2016 гг.



02.11.2013

123
83-п
23.11.2013
постановление
Глава муниципального образования
Об утверждении порядка разработки и утверждения административных регламентов исполнения муниципальных функций



24.11.2013

124
45
30.12.2013
Решение
Совет депутатов
О бюджете муниципального образования Медведский сельсовет на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов



31.12.2013

125
47
30.12.2013
Решение
Совет депутатов
Об утверждении Положения «О земельном налоге»



31.12.2013

126
48
30.12.2013
Решение
Совет депутатов
О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов Медведского сельсовета от 02 октября 2006г. № 48 «Об установлении налога на имущество физических лиц»



31.12.2013

127
49
30.12.2013
Решение
Совет депутатов
Об утверждении правил землепользования и застройки муниципального образования Медведский сельсовет Тоцкого района Оренбургской области



31.12.2013


Глава администрации                                                                                                                                                          С.И.Неретин



