
Российская Федерация 

Администрация 

Хлопуновского сельсовета 

Шипуновского района 

658363, Алтайский край, 

Шипуновский район, 

с.Хлопуново 

ул.Мамонтова, 16 

телефон 8-385-50-25-5-89 

_26.12.2016_№_210_ 

Прокурору Шипуновского района                                                                                    

младшему советнику юстиции  

А.Р.Мариупольскому                                                                                     

                                                                                

от главы Хлопуновского сельсовета                                                                                   

Пищальникова А.И. 

 

 

 

 

 

ОТВЕТ 

 

       о предоставлении плана правотворческой деятельности на 2017 год.  

 

 

Администрация сельсовета сообщает,  план правотворческой деятельности 

утвержден решением Хлопуновского сельского Совета депутатов от 23.12.2016г 

№29/3: 

- решение и план прилагаются. 

 

 

 

   Глава сельсовета                                                     А.И.Пищальников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ХЛОПУНОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ШИПУНОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

 

           РЕШЕНИЕ 

23.12.2016                                                                                                  №29/3 

         с.Хлопуново 

 
Об утверждении Плана правотворческой 
деятельности на 2017 год 

Руководствуясь Уставом муниципального образования Хлопуновский 
сельсовет Шипуновского района Алтайского края, сельский Совет депутатов  

РЕШИЛ: 

 

1.Утвердить план правотворческой деятельности на 2017 год 
      (Приложение №1). 

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 
комиссии по правовой политике и местному самоуправлению (Л.А.Ремез) 
 

Глава сельсовета                                                                                  А.И.Пищальников 



Приложение 

к решению  сельского Совета 
депутатов от  23.12. 2016 г. №29/3 

 
ПЛАН  ПРАВОТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

НА 2016 ГОД 
 
 

№ 
п/п 

Наименование исполнители Сроки 
рассмотрения 

1 О внесении изменений в решение Хлопуновского 

сельского Совета депутатов от 08.07.2015г №22/2 

«Об утверждении Положения об организации 

деятельности старост на территории 

Хлопуновского сельсовета» 

Совет депутатов, 

Администрация 

сельсовета 

1 квартал 

2 О внесении изменений и дополнений в решение 

Хлопуновского сельского Совета депутатов от 

14.06.2016г №27/1 «О принятии Положения о 

бюджетном устройстве, бюджетном процессе и 

финансовом контроле в муниципальном 

образовании Хлопуновский сельсовет» 

Совет депутатов, 

Администрация 

1 квартал 

    

3 Отчет об исполнении бюджета 

муниципального образования Хлопуновский 

сельсовет Шипуновского района Алтайского 

края за 2016 г 

Совет депутатов, 

администрация 

сельсовета 

1 квартал 

4 Об утверждении Положения о муниципальной 

службе в муниципальном образовании 

Хлопуновский сельсовет 

Совет депутатов, 

Администрация 

сельсовета 

1 квартал 

    

5 Отчет об исполнении бюджета за 1 квартал 

2017г. муниципального образования 

Хлопуновский сельсовет Шипуновского 

района Алтайского края.  

Совет депутатов, 

администрация 

2 квартал 

    

6 Об утверждении методики прогнозирования 

поступления по источникам финансировании 

дефицита бюджета 

Совет депутатов, 

администрация 

3 квартал 

    

7 Отчет об исполнении бюджета за 6 месяцев 

2017г. муниципального образования 

Хлопуновский сельсовет 

Совет депутатов, 

администрация 

3 квартал 

8 О внесении изменений и дополнений в решение 

сельского Совета депутатов от 03.09.2010г №16/55 

«Об утверждении Положения о порядке 

организации и осуществления муниципального 

контроля на территории муниципального 

образования Хлопуновский сельсовет 

Совет депутатов, 

администрация 

3 квартал 



9 О  порядке создания муниципальных 

координационных органов в сфере профилактики 

правонарушений органами местного 

самоуправления 

Совет депутатов, 

администрация 

4 квартал 

10 Отчет об исполнении бюджета за 9 месяцев 

2017г. муниципального образования 

Хлопуновский сельсовет 

Совет депутатов, 

администрация 

4 квартал 

11 О плане работы Хлопуновского сельского 

Совета депутатов на 2018 год 

Совет депутатов, 

администрация 

4 квартал 

    

    

12 Рассмотрение и утверждение бюджета 

муниципального образования Хлопуновский 

сельсовет Шипуновского района Алтайского 

края на 2018 год 

Совет депутатов, 

администрация 

4 квартал 

 
 

Глава сельсовета                                                              А.И.Пищальников 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 

к решению  сельского Совета 
депутатов от  23.12. 2016 г. №29/3 

 
ПЛАН  ПРАВОТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

НА 2016 ГОД 
 
 

№ 
п/п 

Наименование исполнители Сроки 
рассмотрения 

1 О внесении изменений и дополнений в 

муниципально-правовой акт Устав 

муниципального образования Хлопуновский 

сельсовет Шипуновского района Алтайского края 

принятого  10.02.2015г №20/1. 

Совет депутатов, 

Администрация 

сельсовета 

1 квартал 

2 О внесении изменений и дополнений в  

постановление Администрации «Об утверждении 

Совет депутатов, 

Администрация 

1 квартал 



Положения о порядке сообщения лицами, 

замещающими муниципальные должности и 

должности муниципальной службы в органах 

местного самоуправления Администрации 

Хлопуновского сельсовета Шипуновского района 

Алтайского края, о получении подарка в связи с их 

должностным положением или исполнением  ими 

служебных (должностных) обязанностей, сдачи и 

оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления 

средств, вырученных от его реализации» 

3 О внесении изменений и дополнений в решение 

сельского Совета депутатов от 23.12.2017г № 23/1 

«О бюджете  муниципального образования 

Хлопуновский сельсовет на 2017 год» 

Совет депутатов, 

Администрация 

сельсовета 

1 квартал 

4 Отчет об исполнении бюджета 

муниципального образования Хлопуновский 

сельсовет Шипуновского района Алтайского 

края за 2016 г 

Совет депутатов, 

администрация 

сельсовета 

1 квартал 

 Об утверждении Положения о муниципальной 

службе в муниципальном образовании 

Хлопуновский сельсовет 

Совет депутаов, 

Администрация 

сельсовета 

1 квартал 

5 Утвердить положение «О муниципальном 

жилищном  контроле на территории 

муниципального образования Хлопуновский 

сельсовет Шипуновского района Алтайского края 

Совет депутатов, 

администрация 
февраль 

6 Отчет об исполнении бюджета за 1 квартал 

2017г. муниципального образования 

Хлопуновский сельсовет Шипуновского 

района Алтайского края.  

Совет депутатов, 

администрация 

2 квартал 

7 О внесении изменений и дополнений в решение 

сельского Совета депутатов от 28.12.2015г № 25/1 

«О бюджете  муниципального образования 

Хлопуновский сельсовет на 2016год» 

 

Совет депутатов, 

администрация 

2 квартал 

8 О принятии Порядка определения цен при 

заключении договора купли –продажи и сдачи 

в аренду земельных участков, находящихся в 

собственности муниципального образования 

Хлопуновский сельсовет 

Совет депутатов, 

администрация 

3 квартал 

9 О принятии административного Регламента  

предоставления муниципальной услуги по 

осуществлению учета граждан в целях 

бесплатного предоставления в собственность 

земельных участков для индивидуального 

жилищного строительства или ведения 

личного подсобного хозяйства. 

Совет депутатов, 

администрация 

3 квартал 

10 Отчет об исполнении бюджета за 6 месяцев 

2016г. муниципального образования 

Совет депутатов, 

администрация 

3 квартал 



Хлопуновский сельсовет 

11 О внесении изменений и дополнений в решение 

сельского Совета депутатов от 28.12.2015г № 25/1 

«О бюджете  муниципального образования 

Хлопуновский сельсовет на 2016год» 

Совет депутатов, 

администрация 

3 квартал 

12 Отчет об исполнении бюджета за 9 месяцев 

2016г. муниципального образования 

Хлопуновский сельсовет 

Совет депутатов, 

администрация 

4 квартал 

13 О внесении изменений и дополнений в решение 

сельского Совета депутатов от 28.12.2015г № 25/1 

«О бюджете  муниципального образования 

Хлопуновский сельсовет на 2016год» 

Совет депутатов, 

администрация 

4 квартал 

14 О принятии Положения об общественном 

совете муниципального образования 

Хлопуновский сельсовет 

Совет депутатов, 

администрация 

4 квартал 

15 О рассмотрении и принятии нормативного 

правового акта Порядка материального 

стимулирования народных дружинников  

Совет депутатов, 

администрация 

4 квартал 

16 Рассмотрение и утверждение бюджета 

муниципального образования Хлопуновский 

сельсовет Шипуновского района Алтайского 

края на 2017 год 

Совет депутатов, 

администрация 

4 квартал 

 
 

Глава сельсовета                                                              А.И.Пищальников 
 


