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Уважаемые читатели! 

в нашей библиотеке с 1999 года 

собираются документы по вопросам 

местного самоуправления.  

В этой «Тетради» отражены все 

значимые правовые акты, 

поступившие в библиотеку  

в  2017 году.  

В третьей колонке таблицы указана 

папка-накопитель, в которой храниться 

заинтересовавший Вас документ. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



дата 

поступл. 

документ папка-накопитель примеч. 

20.01.2017  О районном бюджете на 2017 год и плановый период 

2018 и 2019 годов : решение районного Совета 

народных депутатов от 22 декабря 2016 г № 5/33 - РС 

// Звезда. – 2017. – № 2-3 (20 января). – С. 5. 

  Прилож. №1 : Источники финансирования дефицита 

районного бюджета на 2017 г. 

  Прилож. № 2 : Источники финансирования дефицита 

районного бюджета на плановый период 2018 и 2019 

гг. 

  Прилож. № 3 : Администраторы доходов районного 

бюджета – органы государственной власти 

Российской Федерации и Орловской области. 

  Прилож. № 4 : Главные администраторы доходов 

бюджета – органы местного самоуправления.  

  Прилож. № 5 : Нормативы распределения налоговых 

и неналоговых доходов в бюджет Малоархангельского 

района на 2016 г., не установленные бюджетным 

законодательством Российской Федерации. 

  Прилож. № 6 : Перечень главных администраторов 

источников финансирования дефицита районного 

бюджета на 2017 г. и плановый период 2018 и 2019 гг. 

  Прилож. № 7 : Доходы районного бюджета в 2017 г. 

  Прилож. № 8 : Прогнозируемое поступление доходов 

в районный бюджет на плановый период 2018 и 2019 

гг. 

  Прилож. № 9 : Распределение бюджетных 

ассигнований на 2017 г. по разделам и подразделам 

классификации расходов районного бюджета. 

  Прилож. № 10 : Распределение бюджетных 

ассигнований на плановый период 2017 – 2018 гг. по 

разделам и подразделам классификации расходов 

районного бюджета. 

  Прилож. № 11 : Распределение бюджетных 

ассигнований по разделам, подразделам, целевым 

статьям (муниципальным программам 

малоархангельского района и непрограммным 

направлениям деятельности), группам и подгруппам 

видов расходов классификации расходов районного 

бюджета на 2017 г. 

  Прилож. № 12 : Распределение бюджетных 

ассигнований по разделам, подразделам, целевым 

статьям (муниципальным программам 

Малоархангельского района и непрограммным 

направлениям деятельности), группам и подгруппам 

видов расходов классификации расходов районного 

бюджета на 2018 и 2019 гг.   

«Бюджет района»  

20.01.2017   О внесении изменений в решение 

Малоархангельского районного совета народных 

депутатов № 55/386-РС от 24.12.2015 г. «О районном 

бюджете на 2016 год» в редакции решения № 2/15-РС 

«Бюджет района»  



от 27.10.2016 г. // Звезда. – 2017. – № 2-3 (20 января). – 

С. 13. 

20.01.2017   О внесении изменений в решение 

Малоархангельского районного совета народных 

депутатов от 28.10.2015 г. №52/366-РС «О Положении 

и пенсионном обеспечении муниципальных служащих 

Малоархангельского района» : решение районного 

Совета народных депутатов от 22 декабря 2016 г. № 

5/35 – РС // Звезда. – 2017. – № 2-3 (20 января). – С. 

18. 

  

20.01.2017    О внесении изменений в решение 

Малоархангельского районного совета народных 

депутатов от 24 марта 2016 года № 58/403-РС «Об 

утверждении Положения о порядке приватизации 

муниципального имущества Малоархангельского 

района» : решение районного совета народных 

депутатов от 22 декабря 2016 г. № 5/36-РС // Звезда. – 

2017. – № 2-3 (20 января). – С. 18 

  

20.01.2017    О внесении изменений в Постановление 

Малоархангельского районного совета народных 

депутатов от 30 сентября 2005 года № 27/182-РС «Об 

установлении единого налога на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности» : решение районного 

совета народных депутатов от 22 декабря 2016 г. 

№5/37- РС // Звезда. – 2017. – № 2-3 (20 января). – С. 

18 

  

20.01.2017   Формы раскрытия информации о долгосрочных 

параметрах регулирования тарифов и установлении 

одноставочного тарифа на питьевую воду в сфере 

холодного водоснабжения, предоставляемую МУП 

«Малоархангельский тепловодсервис» в 

Малоархангельском районе Орловской области на 

2016 – 2018 годы // Звезда. – 2017. – № 2-3 (20 января). 

– С. 23. 

  

20.01.2017  Формы раскрытия информации о долгосрочных 

тарифах на тепловую энергию, поставляемую МУП 

«Малоархангельский тепловодсервис» в 

Малоархангельском районе Орловской области, 

потребителям, на 2016-2018 годы // Звезда. – 2017. – 

№ 2-3 (20 января). – С. 23 

  

20.01.2017   О результатах публичных слушаний по проекту 

планировки территории и межевания объекта 

«автомобильная дорога «Малоархангельск – Прогресс 

– Рогатый» – д. Пересуха» : заключение 

администрации Подгородненского сельского 

поселения от 11.01.2017 № 1 // Звезда. – 2017. – № 2-3 

(20 января). – С. 23. 

  

20.01.2017   О результатах публичных слушаний по объекту 

«водоснабжение пос. Прогресс Малоархангельсклго 

района Орловской области» : заключение 

администрации Подгородненского сельского 

поселения от 18 января 2017 года № 2 // Звезда. – 

  



2017. – № 2-3 (20 января). – С. 23 

20.01.2017  О результатах публичных слушаний по объекту 

«водоснабжение пос. Ст. Малоархангельск 

Малоархангельского района Орловской области» : 

заключение администрации Подгороднеского 

сельского поселения от 29 декабря 2016 года № 5 // 

Звезда. – 2017. – № 2-3 (20 января). – С. 23. 

  

27.01.2017   О результатах публичных слушаний по проекту 

планировки и межевания по объекту строительства 

автомобильной дороги «Малоархангельск-Колпны» - 

д. Вторая Ивань : заключение администрации 

Первомайского сельского поселения от 20 января 2017 

года // Звезда. – 2017. -- № 4 (27 января). – С. 7. 

  

03.02.2017  О проекте нормативного правового акта «О внесении 

изменений в Устав Малоархангельского района 

орловской области : решение районного Совета 

народных депутатов от 26 января 2017 г. № 6/43-РС // 

Звезда. – 2017. -- № 5 (3 февр.). – С. 5. 

«Уставы»  

03.02.2017  О назначении публичных слушаний по проекту 

внесения изменений в Правила землепользования и 

застройки Подгородненского сельского поселения 

Малоархангельского района Орловской области : 

распоряжение администрации Подгородненского 

сельского поселения от 31 января 2016 года № 05 // 

Звезда. – 2017. -- № 5 (3 февр.). – С. 5. 

  

03.02.2017  О назначении публичных слушаний по проекту 

внесения изменений в текстовую часть Правил 

землепользования и застройки Дубовицкого сельского 

поселения Малоархангельского района Орловской 

области : постановление администрации Дубовицкого 

сельского поселения от 27 января 2017 года № 2 // 

Звезда. – 2017. -- № 5 (3 февр.). – С. 5. 

  

03.02.2017  О назначении публичных слушаний по проектам 

внесения изменений в Генеральный план и Правила 

землепользования и застройки Дубовицкого сельского 

поселения Малоархангельского района Орловской 

области : постановление администрации Дубовицкого 

сельского поселения от 27 января 2017 года № 3 // 

Звезда. – 2017. -- № 5 (3 февр.). – С. 5. 

  

10.02.2017  О внесении изменений в решение 

Малоархангельского районного Совета народных 

депутатов №5/33-РС от 22.12.2016 г. «О районном 

бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 

2019 годов» : решение районного Совета народных 

депутатов от 26 января 2017 г. № 6/42-РС // Звезда. – 

2017. -- № 6 (10февр.). – С. 5.  

«Бюджет района»  

10.02.2017   Об итогах оперативно-служебной деятельности 

ОМВД России по Малоархангельскому району за 12 

месяцев 2016 года : решение районного Совета 

народных депутатов от 26 января 2017 г. № 6/54-РС // 

Звезда. – 2017. -- № 6 (10февр.). – С. 5. 

  Прилож. : Отчет начальника ОМВД России по 

«Правоохранительные 

мероприятия» 

 



Малоархангельскому району об итогах оперативно-

служебной деятельности за 12 месяцев 2016 г. 

10.02.2017   О назначении публичных слушаний по проекту 

внесения изменений в Правила землепользования и 

застройки Луковского сельского поселения 

Малоархангельского района Орловской области : 

распоряжение  администрации Луковского сельского 

поселения Малоархангельского района Орловской 

области от 31 января 2017 года № 9 // Звезда. – 2017. -- 

№ 6 (10февр.). – С. 5. 

  

10.02.2017   О назначении публичных слушаний по проекту 

внесения изменений в Правила землепользования и 

застройки Первомайского сельского поселения 

Малоархангельского района Орловской области : 

распоряжение администрации Первомайского 

сельского поселения Малоархангельского района 

Орловской области от 31 января 2017 года № 5// 

Звезда. – 2017. -- № 6 (10февр.). – С. 5. 

  

10.02.2017   О назначении публичных слушаний по проекту 

внесения изменений в Правила землепользования и 

застройки Октябрьского сельского поселения 

Малоархангельского района Орловской области в 

части приведения в соответствие с требованиями 

законодательства Российской Федерации от 30 января 

2017 года № 3 // Звезда. – 2017. -- № 6 (10февр.). – С. 

5. 

  

10.02.2017  О назначении публичных слушаний по проекту 

внесения изменений в Правила землепользования и 

застройки Ленинского сельского поселения 

Малоархангельского района Орловской области : 

распоряжение администрации Ленинского сельского 

поселения от 31 января 2017 года № 5 // Звезда. – 

2017. -- № 6 (10февр.). – С. 5. 

  

17.02.2017  О назначении публичных слушаний по проекту 

внесения изменений в Правила землепользования и 

застройки города Малоархангельска 

Малоархангельского района Орловской области : 

распоряжение администрации Малоархангельского 

района от 13 февраля 2017 года № 29 // Звезда. – 2017. 

-- №7 (17 февраля). – С. 7. 

  

17.02.2017  О назначении публичных слушаний по проектам 

внесения изменений в Генеральные планы 

Первомайского и Губкинского сельских поселений 

Малоархангельского района Орловской области : 

распоряжение администрации Малоархангельского 

района от 13 февраля 2017 года № 30 // Звезда. – 2017. 

-- №7 (17 февраля). – С. 7. 

  

17.02.2017   О назначении публичных слушаний по проекту 

внесения изменений в Правила землепользования и 

застройки Губкинского сельского поселения 

Малоархангельского района Орловской области : 

распоряжение администрации Губкинского сельского 

  



поселения от 08.02.2017 №5 // Звезда. – 2017. -- №7 

(17 февраля). – С. 7. 

17.02.2017   О городском бюджете на 2017 год и плановый 

период 2018 и 2019 годов : решение 

Малоархангельского городского Совета народных 

депутатов от 22 декабря 2016 г. №6/31-ГС // Звезда. – 

2017. -- №7 (17 февраля). – С. 9. 

  Прилож. № 1: Источники финансирования дефицита 

городского бюджета на 2017 год 

Прилож. № 2: Источники финансирования дефицита 

городского бюджета на плановый период 2018 и 2019 

годов 

  

17.03.2017  Об итогах социально-экономического развития 

Малоархангельского района в 2016 году и задачах на 

2017 год : решение районного Совета народных 

депутатов от 02.03.2017 г. № 7/57-РС // Звезда. – 2017. 

-- № 11 (17 марта). – С. 5. 

  Прилож. : Итоги социально-экономического 

развития Малоархангельского района… 

  

24.03.2017   О назначении публичных слушаний по отчету об 

исполнении районного бюджета за 2016 год : решение 

районного Совета народных депутатов от 02.03.2017 

№7/59-РС // Звезда. – 2017. -- № 12 (24 марта). – С. 5 

  Прилож. : Исполнение бюджета Малоархангельского 

района на 01.01.2017 

«Бюджет района»  

24.03.2017   О назначении публичных слушаний по проекту 

планировки территории и проекту межевания 

территории для строительства линейного объекта 

«Газопровод распределительный к объекту МФ 

«Орелоблэнерго» по адресу: Орловская область, г. 

Малоархангельск, ул. Советская, 39 Б» : распоряжение 

администрации Малоархангельского района от 14 

марта 2017 года № 46 // Звезда. – 2017. -- № 12 (24 

марта). – С. 5. 

  

07.04.2017   О результате публичных слушаний по проекту 

нормативного правового акта районного Совета 

народных депутатов «О внесении изменений в Устав 

малоархангельского района Орловской области» : 

решение районного Совета народных депутатов от 

02.03.2017 г. № 7/60-РС // Звезда. – 2017. -- № 14 (7 

апреля). – С. 5. 

«Уставы»  

21.04.2017 О внесении Губернатору Орловской области 

ходатайства о присвоении селу Протасово 

Подгородненского сельского поселения 

Малоархангельского района Орловской области 

почетного звания Орловской области «Населенный 

пункт воинской доблести» : решение районного 

Совета народных депутатов от 13. 04.2017 № 8/68-РС 

// Звезда. – 2017. -- № 16 (21 апреля). – С. 5. 

 

  

21.04.2017   О принятии объектов движимого имущества из 

казны Орловской области в собственность 

  



муниципального образования Малоархангельский 

район Орловской области : решение районного Совета 

народных депутатов от 13 апреля 2017 года № 8/66-РС  

РС // Звезда. – 2017. -- № 16 (21 апреля). – С. 5. 

  Прилож.: Перечень объектов движимого 

государственного имущества казны Орловской 

области… 

 

21.04.2017  О результате публичных слушаний по проекту 

муниципального правового акта районного Совета 

народных депутатов «Об исполнении районного 

бюджета за 2016 год» : решение районного Совета 

народных депутатов от 13 апреля 2017 г. № 8/65 – РС 

// Звезда. – 2017. -- № 16 (21 апреля). – С. 5. 

 Прилож.: Исполнение районного бюджета за 2016 год  

«Бюджет района»  

05.05.2017  О установлении особого противопожарного режима 

на территории Малоархангельского района : 

постановление администрации Малоархангельского 

района от 28.04.2017 № 169 // Звезда. – 2017. -- № 18 

(5 мая). – С. 5. 

 Прилож. к  постановлению 

  

12.05.2017  О результатах публичных слушаний по проекту 

внесения изменений в Правила землепользования и 

застройки Луковского сельского поселения 

Малоархангельского района Орловской области, 

утверждённые решением Луковского сельского 

Совета народных депутатов от 24.102012 года №58/22 

– СС :  заключение администрации Луковского 

сельского поселения Малоархангельского района  // 

Звезда. – 2017. – № 19 (12 мая). – С. 7. 

  

12.05.2017  О результатах публичных слушаний по проекту 

внесения изменений в Правила землепользования и 

застройки Ленинского сельского поселения 

Малоархангельского района Орловской области : 

заключение администрации Ленинского сельского 

поселения Малоархангельского района // Звезда. – 

2017. – № 19 (12 мая). – С. 7. 

  

26.05.2017  Заключение о результатах публичных слушаний по 

проекту внесения изменений Правил 

землепользования и застройки Дубовицкого сельского 

поселения Малоархангельского района Орловской 

области, утверждённые решениями Дубовицкого 

сельского Совета народных депутатов от 147.06.2012 

года № 18/78 -- СС 

  

23.06.2017  О внесении изменений в решение 

Малоархангельского городского Совета народных 

депутатов от 22.12.2016 г. № 6/27-ГС «Об 

утверждении тарифов по оплате за вывоз твёрдых и 

жидких бытовых отходов, содержание и ремонт мест 

общего пользования в многоквартирных домах и 

гостиничные услуги в городе Малоархангельске на 

2017 год» // звезда. – 2017. -- № 25 (23 июня). – С. 5. 

«ЖКХ»  



30.06.2017  Протокол о результатах опроса граждан пос. 

Прогресс, д. Прогресс, д. Саловка, д. Алисово 

Подгородненского сельского поселения 

Малоархангельского района от 26.06.2017 // Звезда. – 

2017. -- № 26 (30 июня). – С. 5. 

«Образование» Ликвидация 

школы в пос. 

Прогресс 

7.07.2017  Список политических партий, имеющих право 

принимать участие в дополнительных выборах 

депутатов Ленинского сельского Совета народных 

депутатов Малоархангельского района Орловской 

области по одномандатным избирательным округа № 

2, № 6, назначенных на 10.09.2017, в качестве 

избирательных объединений по состоянию на 

23.06.2017 // Звезда. – 2017. -- № 27 (7 июля). – С. 4. 

«Выборы»  

7.07.2017  Список региональных отделений политических 

партий, имеющих право принимать участие в 

дополнительных выборах депутатов Ленинского 

сельского совета народных депутатов 

Малоархангельского района Орловской области по 

одномандатным избирательным округам № 2, № 6, 

назначенных на 10.09.2017, в качестве избирательных 

объединений по состоянию на 23.06.2017 // Звезда. – 

2017. -- № 27 (7 июля). – С. 4.  

  

    

7.07.2017  О внесении изменений в Устав Малоархангельского 

района Орловской области : решение районного 

Совета народных депутатов от 25 мая 2017 г № 9/74-

РС // Звезда. – 2017. -- № 27 (7 июля). – С. 5. 

«Уставы»  

22.09.2017    Протокол территориальной избирательной комиссии 

Малоархангельского района о результатах выборов 

депутата Ленинского сельского Совета народных 

депутатов по одномандатному избирательному округу 

№ 2 // Звезда. – 2017. – 22 сентября. – С. 5. 

«Выборы»  

22.09.2017    Протокол территориальной избирательной комиссии 

Малоархангельского района о результатах выборов 

депутата Ленинского сельского Совета народных 

депутатов по одномандатному избирательному округу 

№ 6 // Звезда. – 2017. – 22 сентября. – С. 5. 

«Выборы»  

22.09.2017    О дополнительном нормативе отчислений от налога 

на доходы физических лиц в бюджет 

Малоархангельского района на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов : решение 

Малоархангельского районного Совета народных 

депутатов от 31 августа 2017 года № 12/94-РС // 

Звезда. – 2017. – 22 сентября. – С. 5. 

«Налоги и сборы»  

6.10.2017   О назначении опроса граждан : решение 

Малоархангельского районного Совета народных 

депутатов от 28 сентября 2017 г. № 13/103 // Звезда. – 

2017. – 6 окт. – С. 5. 

  

6.10.2017   О внесении изменений в решение 

Малоархангельского районного Совета народных 

депутатов от 20 декабря 2012 года №20/144-РС «Об 

утверждении Положения «О порядке предоставления 

  



 

жилых помещений муниципального 

специализированного жилищного фонда 

Малоархангельского района» : решение 

Малоархангельского районного Совета народных 

депутатов от 28 сентября 2017 года №13/101-РС // 

Звезда. – 2017. – 6 окт. – С. 7. 

6.10.2017    О внесении изменений в решение 

Малоархангельского районного Совета народных 

депутатов от 19 декабря 2013 года № 29/2014-РС «Об 

утверждении Положения об имущественной 

поддержке субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Малоархангельском районе» : 

решение Малоархангельского районного Совета 

народных депутатов от 28 сентября 2017 года № 

13/100-РС // Звезда. – 2017. – 6 окт. – С. 5. 

«Торговля»  


