file_0.jpg

file_1.wmf

	


	АДМИНИСТРАЦИЯ 
НОВОКРАСНЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЕРШОВСКОГО  РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ


 от 03.06.2019 г.                                               № 18
Об утверждении плана правотворческой деятельности администрации Новокраснянского  муниципального образования на 2 полугодие  2019года

    В соответствии с требованиями ст.37 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2008 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава Новокраснянского муниципального образования Ершовского района Саратовской области, администрация Новокраснянского муниципального образования ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить план правотворческой деятельности администрации Новокраснянского муниципального образования Ершовского района Саратовской области  на 2 полугодие 2019 года (прилагается).
	Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
 

Глава 
Новокраснянского МО                                    Е.Ю.Кузнецова








Приложение № 1 к постановлению 
администрации Новокраснянского МО

ПЛАН
Правотворческой деятельности администрации Новокраснянского муниципального образования на 2 полугодие  2019 год.
№ пп
Наименование   правового    акта
Дата принятия
Ответственные
1.
Внесение изменений и дополнений в Устав Новокраснянского муниципального образования
В течение года
Специалисты администрации
2.
Принятие и внесение изменений в ранее принятые административные регламенты оказания муниципальных услуг
В течение года
Специалисты администрации
3.
Принятие и внесение изменений в ранее принятые нормативные правовые акты в соответствие с требованиями действующего законодательства
В течение года
Специалисты администрации
4.
Разработка и представление на рассмотрение Совету депутатов Новокраснянского муниципального образования проектов муниципальных нормативных правовых актов, утверждение которых входит в компетенцию представительного органа
По мере необходимости, в соответствии с требованиями действующего законодательства
Специалисты администрации
5.
Разработка и представление на рассмотрение Главе Новокраснянского МО  проектов муниципальных нормативных правовых актов, утверждение которых входит в компетенцию исполнительного органа
По мере необходимости, в соответствии с требованиями действующего законодательства
Специалисты администрации
6.
Предоставление сведений о муниципальных нормативных правовых актах, принятых Советом депутатов и администрацией сельсовета, и их текстов в Регистр муниципальных нормативных правовых актов
В течение 15  дней со дня официального обнародования (опубликования) муниципального НПА
Специалисты администрации
7.
Об исполнении бюджета за 6 месяцев, за 9 месяцев 2019 года
3-й, 4-й квартал 
2019 г.
Специалисты администрации
8.
О бюджете Новокраснянского МО  на 2020 год 
4-й квартал 2019 г.
Глава МО


