АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ РАЗНОЧИНОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ НАРИМАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.01.2023    	            		                       	                      № 1
с.Разночиновка

"Об утверждении плана нормотворческой деятельности администрации муниципального образования «Сельское поселение Разночиновский сельсовет Наримановского муниципального района Астраханской области» на 2023 год"

В соответствии с  от 6 октября 2003 года N    131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом муниципального образования «Разночиновский сельсовет», с целью организации нормотворческой деятельности, администрация муниципального образования «Разночиновский  сельсовет»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.    Утвердить план нормотворческой деятельности администрации муниципального образования «Сельское поселение Разночиновский сельсовет Наримановского муниципального района Астраханской области» на 2023 год согласно приложению 1.
2.    Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию на официальном сайте администрации муниципального образования «Разночиновский  сельсовет».
3.    Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.



Глава   администрации 
МО «Разночиновский  сельсовет»                            С.А.Шахметова



Приложение 1
к постановлению администрации МО
«Сельское поселение Разночиновский сельсовет
Наримановского муниципального района
Астраханской области»
                                                       от 10.01.2023 г.     N    1


План
нормотворческой деятельности
администрации муниципального образования «Сельское поселение Разночиновский сельсовет Наримановского муниципального района Астраханской области» 2023 год

NN
п/п
Наименование нормативно-правовых актов, планируемых к принятию
Срок исполнения
Ответственные исполнители
1
2
3
4
1.
О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Сельское поселение Разночиновский сельсовет Наримановского муниципального района Астраханской области»
В течение года
по мере необходимос- ти
Заместитель Главы администрации МО «Сельское поселение Разночиновский сельсовет Наримановского муниципального района Астраханской области»
2
Об организации противопаводковых мероприятий и профилактической работы среди граждан
март
апрель
Заместитель Главы администрации МО «Сельское поселение Разночиновский сельсовет Наримановского муниципального района Астраханской области»
3
О подготовке к пожароопасному сезону и предотвращению возможных чрезвычайных ситуаций на территории сельского поселения «Разночиновский сельсовет»
март
май
Глава,
заместитель   Главы администрации муниципального образования «Сельское поселение Разночиновский  сельсовет Наримановского муниципального района Астраханской области»
4
О мерах по обеспечению пожарной безопасности в весеннее-летний период
Апрель –октябрь 2023г.
Заместитель администрации МО «Сельское поселение Разночиновский  сельсовет Наримановского муниципального района Астраханской области»
5
Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Сельское поселение Разночиновский сельсовет Наримановского муниципального района Астраханской области» за 2022 год
Не позднее 01 мая 2023 г.
Совет депутатов муниципального образования «Сельское поселение Разночиновский сельсовет Наримановского муниципального района Астраханской области», специалист - бухгалтер администрации муниципального образования «Сельское поселение Разночиновский  сельсовет Наримановского муниципального района Астраханской области»
6
О проведении месячника по благоустройству
апрель
май

сентябрь
октябрь
Заместитель Главы администрации МО «Сельское поселение Разночиновский сельсовет Наримановского муниципального района Астраханской области»
7
Об обеспечении правопорядка и безопасности, предупреждении чрезвычайных ситуаций и готовности к их ликвидации на территории муниципального образования «Сельское поселение Разночиновский сельсовет Наримановского муниципального района Астраханской области»
апрель
Заместитель Главы администрации МО «Сельское поселение Разночиновский  сельсовет Наримановского муниципального района Астраханской области»
Специалист первичного воинского учета
8
Приведение муниципальных правовых актов в соответствии с изменениями действующего законодательства
В течение года
Заместитель  Главы администрации МО «Сельское поселение Разночиновский сельсовет Наримановского муниципального района Астраханской области»

9
О внесении изменений и дополнений в отдельные нормативно правовые акты и о признании утратившими силу некоторых нормативно правовых актов
В течение года
Заместитель Главы,
специалист - бухгалтер
администрации МО «Сельское поселение Разночиновский сельсовет Наримановского муниципального района Астраханской области»

10
Проведение публичных слушаний по обсуждению проектов «муниципальных нормативных правовых актов
По мере необходимости
Заместитель главы,
специалист - бухгалтер
администрации МО «Сельское поселение Разночиновский сельсовет Наримановского муниципального района Астраханской области»

11
Проведение антикоррупционной экспертизы нормативно правовых актов и проектов нормативно правовых актов
В течение года
Заместитель  Главы,
специалист - бухгалтер
администрации МО «Сельское поселение Разночиновский сельсовет Наримановского муниципального района Астраханской области»

12
Представление проектов НПА в прокуратуру Наримановского района
В течение года
Заместитель   Главы
администрации МО «Сельское поселение Разночиновский сельсовет Наримановского муниципального района Астраханской области»


13
Разработка проектов МНПА в связи с изменениями федерального законодательства в сфере приватизации муниципального имущества
По мере необходимости
Заместитель  Главы
администрации МО «Сельское поселение Разночиновский сельсовет Наримановского муниципального района Астраханской области»

14
Разработка проектов НПА в связи с изменениями федерального законодательства по гражданской обороне
В течение года
Заместитель Главы администрации МО
«Сельское поселение Разночиновский  сельсовет Наримановского муниципального района Астраханской области»
15
Размещение на официальном сайте администрации проектов нормативно правовых актов, нормативно правовых актов, объявлений и прочей информации
В течение года
Специалист администрации 
МО «Сельское поселение Разночиновский сельсовет Наримановского муниципального района Астраханской области»
16
Разработка проектов НПА в связи с изменениями федерального законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд
В течение года
Специалист -  бухгалтер администрации муниципального образования «Сельское поселение Разночиновский сельсовет Наримановского муниципального района Астраханской области»
17
О прогнозе социально-экономического развития муниципального образования «Сельское поселение Разночиновский сельсовет Наримановского муниципального района Астраханской области»
Ноябрь 2023 г.
Специалист - бухгалтер администрации МО «Сельское поселение Разночиновский сельсовет Наримановского муниципального района Астраханской области»
18
О среднесрочном финансовом плане муниципального образования «Сельское поселение Разночиновский сельсовет Наримановского муниципального района Астраханской области»
Ноябрь 2023 г.
Специалист - бухгалтер администрации МО  «Сельское поселение Разночиновский сельсовет Наримановского муниципального района Астраханской области»
19
Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики 
муниципального образования «Сельское поселение Разночиновский сельсовет Наримановского муниципального района Астраханской области»
Ноябрь 2023 г.
Специалист - бухгалтер администрации МО  «Сельское поселение Разночиновский сельсовет Наримановского муниципального района Астраханской области»
20
Составление и рассмотрение проекта бюджета 
муниципального образования «Сельское поселение Разночиновский сельсовет Наримановского муниципального района Астраханской области» на 2024 год
До 15 ноября 2023 г.
Совет депутатов 
муниципального образования «Сельское поселение Разночиновский сельсовет Наримановского муниципального района Астраханской области», Специалист - бухгалтер администрации МО  «Сельское поселение Разночиновский сельсовет Наримановского муниципального района Астраханской области»
21
Об утверждении бюджета 
муниципального образования «Сельское поселение Разночиновский сельсовет Наримановского муниципального района Астраханской области» на 2024 год
Декабрь 2023 г.
Совет депутатов 
МО «Сельское поселение Разночиновский  сельсовет Наримановского муниципального района Астраханской области»
22
Внесение изменений и дополнений в административные регламенты предоставления муниципальных услуг
В течение года
Заместитель   Главы, 
Специалисты администрации 
МО  «Сельское поселение Разночиновский сельсовет Наримановского муниципального района Астраханской области»
23
Принятие модельных муниципальных нормативно-правовых актов, направленных прокуратурой
По мере необходимости
Заместитель Главы
администрации МО «Сельское поселение Разночиновский сельсовет Наримановского муниципального района Астраханской области»

24
Работа по протестам и представлениям прокуратуры
В течение года
Заместитель Главы администрации МО  «Сельское поселение Разночиновский сельсовет Наримановского муниципального района Астраханской области»
25
Приведение иных муниципальных нормативных правовых актов в соответствии с изменениями действующего законодательства
По мере поступления
Заместитель Главы администрации МО «Сельское поселение Разночиновский сельсовет Наримановского муниципального района Астраханской области»


