
 

 

 

 

Уважаемый  Дмитрий Сергеевич! 

 

Направляем  Вам сведения о нормативных правовых актах 

муниципального образования «Николаевское сельское поселение», 

подлежащих включению в регистр муниципальных нормативных правовых 

актов Ростовской области, и  нормативные правовые акты заавгуст2017 года 

и сентябрь 2017 годасогласно приложения. 
 

 

  

 

ГлаваАдминистрации Николаевского 

сельского поселения                                                               А.С.Варламов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исполнитель: А.Л.Бичева 

тел. (886393) 5-12-33. 
 

РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ 

Администрация 

Николаевского сельского поселения 

Константиновского района 

Ростовской области 
 

347272,  ст. Николаевская, ул. Центральная, 

д.23 

Тел. 8(86393) 5-12-33, 5-17-80, 5-14-31 

E-mail: sp17185@yandex.ru 

 

20.09.2017г. №742 

 

 

 

 

 

Заместителю начальника  

Управления региональной и 

муниципальной политики 

Сивак Д.С. 

 

mailto:sp17185@donpac.ru


 

 

 

 

ФОРМА 

перечня документов, представляемых для ведения  

регистра муниципальных нормативных правовых актов Ростовской области 

_______________________Николаевское сельское поселение______________________________ 
(наименование муниципального образования) 

 

                                                           
1
 Внутри перечня правовые акты располагаются по дате принятия (издания) по возрастающей. Правовые акты, принятые (изданные) в один день, 

структурируются по органу принятия и номеру правового акта  

№ 

п/п 

Реквизиты муниципального нормативного правового акта 

(вид акта, орган принятия, дата принятия (издания), номер, 

наименование)
1
 

Сведения об 

опубликовании 

(обнародовании) 

Наличие 

судебных 

постановле

ний, 

протестов 

и 

представле

ний 

прокурора 

 

Дата 

вступления в 

законную 

силу 

судебных 

постановлен

ий о 

признании 

нормативны

х правовых 

актов 

противореча

щими закону 

Информация о мерах, 

принятых органами МСУ 

по исполнению 

вступивших в законную 

силу судебных 

постановлений о 

признании нормативных 

правовых актов 

противоречащими закону 

1 

Постановление Администрации Николаевского 

сельского поселения №134 от 30.08.2017 г «О 

создании антитеррористической комиссии  

на территории Николаевского сельского поселения,  

 об утверждении состава, Положения, регламента 

 антитеррористической комиссии » 

Не подлежит 

опубликованию 
 

  

2 
Постановление Администрации Николаевского 

сельского поселения №140 от 05.09.2017 г «О 

Не подлежит 

опубликованию 
 

  



внесении изменений в Постановление  

Администрации Николаевского сельского 

поселения  № 226 от 30.11.2016г.» 

3 

Постановление Администрации Николаевского 

сельского поселения №141 от 05.09.2017 г «О 

внесении изменений в постановление 

Администрации Николаевского сельского поселения 

от 14.10.2013 № 123.» 
 

Не подлежит 

опубликованию 
 

  

4 

Постановление Администрации Николаевского 

сельского поселения №143 от 11.09.2017 г «О 

внесении изменений в приложение к Постановлению 

«Об  утверждении перечня должностных лиц, 

уполномоченных   составлять      протоколы   об   

административных правонарушениях на территории 

Николаевского сельского   поселения» от 

07.03.2017г. №18» 

 

Опубликовано 

винформацион-

ном бюллетени 

от 12.09.2017 г. 

№60 

 

  

5 

Решение Собрания депутатов Николаевского 

сельского поселения №21 от 08.09.2017 г «О 

внесении изменений в решение  Собрания депутатов 

Николаевского сельского поселения «О бюджете 

Николаевского сельского поселения 

Константиновского района  на 2017 год 

и на плановый период 2018 и 2019 годов» 

Опубликовано 

винформацион-

ном бюллетени 

от 11.09.2017 г. 

№57 

 

  

6 

Решение Собрания депутатов Николаевского 

сельского поселения №22 от 08.09.2017 г «О 

внесении изменений в решение № 2от 27.02.2013г. 

«Об установлении дополнительных 

основанийпризнания безнадежными к взысканию 

недоимки по местным налогам, задолженности по 

пеням и штрафам по этим налогам» 

Опубликовано в 

информацион-

ном бюллетени 

от 11.09.2017 г. 

№58 

 

  



 

 

7 

Решение Собрания депутатов Николаевского 

сельского поселения №23 от 08.09.2017 г « О 

внесении изменений в структуру Администрации 

Николаевского сельского поселения» 

 

 

Опубликовано 

винформацион-

ном бюллетени 

от 11.09.2017 г. 

№59 

 

  

8 

Решение Собрания депутатов Николаевского 

сельского поселения №24 от 08.09.2017 г « Об 

утверждении Положения о проведении аттестации 

муниципальных служащих Николаевского сельского 

поселения» 

Не подлежит 

опубликованию 
 

  


