
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

Зуйского сельского поселения 

Белогорского района 

Республики Крым 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

02 марта 2021 года пгт Зуя № 57 

 

Об утверждении Плана нормотворческой 

деятельности Администрации Зуйского сельского 

поселения Белогорского района Республики Крым на I 

квартал 2021 года 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-Ф3 «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Законом Республики Крым от 21 августа 2014 г. № 54-ЗРК «Об 

основах местного самоуправления в Республике Крым», руководствуясь Уставом 

муниципального образования Зуйское сельское поселение Белогорского района 

Республики Крым, Администрация Зуйского сельского поселения Белогорского 

района Республики Крым, 

 

п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Утвердить прилагаемый план нормотворческой деятельности 

администрации Зуйского сельского поселения Белогорского района Республики 

Крым на I квартал 2021 года. 

2. Опубликовать настоящее постановление на «Портале Правительства 

Республики Крым» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

(раздел муниципальные образования Белогорского района), обнародовать 

настоящее постановление путем размещения на информационном стенде в 

административном здании Зуйского сельского поселения. 

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

 

Председатель Зуйского сельского совета- 

глава администрации Зуйского сельского поселения   А. А. Лахин  
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СОГЛАСОВАНО: 

 

Заместитель главы администрации   Е.А. Рыбовалов 

 

Ознакомлены: 

 

Заведующий сектором по вопросам 

финансирования и бухгалтерского учета 

  

М.В. Дамаскина 

Заведующий сектором по вопросам 

муниципального имущества, землеустройства и 

территориального планирования 

  

 

С.В. Кириленко 

Заведующий сектором по правовым 

(юридическим) вопросам, делопроизводству, 

контролю и обращениям граждан 

 

  

 

М.Р. Меметова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М.И. Менчик 

Ведущий специалист сектора по правовым  

(юридическим) вопросам, делопроизводству, контролю и обращениям граждан  



Приложение 

к постановлению администрации 

Зуйского сельское поселение 

Белогорского района Республики Крым 

от «02» марта 2021 года № 57 

 

План нормотворческой деятельности администрации Зуйского сельского поселения Белогорского района 

Республики Крым на I квартал 2021 года 

 

№п/п Наименование нормативного 

правового акта 

Нормативный правовой акт, устанавливающий 

полномочия 

Срок разработки и 

принятия 

1. О внесении изменений в 

административный регламент по 

предоставлению муниципальной 

услуги «Рассмотрение документов, 

связанных с проведением на 

территории Зуйского сельского 

поселения Белогорского района 

Республики Крым сельского 

поселения публичных мероприятий 

(собраний, митингов, демонстраций, 

шествий, пикетирований)», 

утвержденный постановлением 

Администрации от 23.04.2018 года 

№56 

Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральный закон от 30.12.2020 № 497-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «О 

собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и 

пикетированиях», Федеральный закон от 

30.12.2020 № 541-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О собраниях, митингах, 

демонстрациях, шествиях и пикетированиях», 

Март 2021 
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2. Об утверждении Положения об 

обработке и защите персональных 

данных в администрации Зуйского 

сельского поселения Белогорского 

района Республики Крым 

В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 18.1 

Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных», Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», пунктом 2 Перечня мер, 

направленных на обеспечение выполнения 

обязанностей, предусмотренных Федеральным 

законом «О персональных данных» и принятыми в 

соответствии с ним нормативными правовыми 

актами, операторами, являющимися 

государственными или муниципальными 

органами, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 

21.03.2012 № 211, Законом Республики Крым от 

21.08.2014 № 54-ЗРК «Об основах местного 

самоуправления в Республике Крым» 

Март 2021 

3. О внесении изменений в 

постановление от 22.03.2018 года №39 

«Об утверждении инструкции по 

обработке персональных данных в 

администрации Зуйского сельского 

поселения Белогорского района 

Республики Крым» 

В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 18.1 

Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных», Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», пунктом 2 Перечня мер, 

направленных на обеспечение выполнения 

Март 2021 
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обязанностей, предусмотренных Федеральным 

законом «О персональных данных» и принятыми в 

соответствии с ним нормативными правовыми 

актами, операторами, являющимися 

государственными или муниципальными 

органами, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 

21.03.2012 № 211, Законом Республики Крым от 

21.08.2014 № 54-ЗРК «Об основах местного 

самоуправления в Республике Крым» 

4. О внесении изменений в Положение о 

проверке достоверности и полноты 

сведений, представляемых 

гражданами, претендующими на 

замещение должностей 

муниципальной службы 

администрации Зуйского сельского 

поселения Белогорского района 

Республики Крым, и муниципальными 

служащими администрации Зуйского 

сельского поселения Белогорского 

района Республики Крым и 

соблюдения муниципальными 

администрации Зуйского сельского 

В соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 10.12.2020 года №778 «О мерах по 

реализации отдельных положений Федерального 

закона «О цифровых финансовых активах, 

цифровой валюте и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» 

Март 2021 
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поселения Белогорского района 

Республики Крым требований к 

служебному поведению 

5. О внесении изменений в 

постановление от 17.03.2019 года 

№113 «Об утверждении Порядка 

предоставления грантов в форме 

субсидий юридическим лицам (за 

исключением государственных 

(муниципальных) учреждений), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам на развитие 

местного производства товаров и 

услуг» 

В соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 

06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18 

сентября 2020 года № 1492 «Об общих 

требованиях к нормативным правовым актам, 

муниципальным правовым актам, регулирующим 

предоставление субсидий, в том  числе грантов в 

форме субсидий, юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, а также 

физическим лицам - производителям товаров, 

работ, услуг, и о признании утратившими силу 

некоторых актов Правительства Российской 

Федерации и отдельных положений некоторых 

актов правительства Российской Федерации» 

Март 2021 


