
                                                                                                              

  

 
 

  АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЕРШОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от___05.06.2020г_____  № _____509_______ 

г. Ершов 

  

   

Об утверждении плана нормотворческой деятельности 

администрации  Ершовского муниципального района  

Саратовской области на 2-е полугодие 2020 года 

 

     В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 

06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», в целях организации 

нормотворческой деятельности администрации Ершовского 

муниципального района,  руководствуясь Уставом Ершовского 

муниципального района, администрация  Ершовского муниципального 

района ПОСТАНОВЛЯЕТ:             

          1. Утвердить План нормотворческой деятельности администрации 

Ершовского муниципального района   на второе полугодие 2020 года, 

согласно приложению. 

          2.Отделу по информатизации и программному обеспечению 

администрации ЕМР настоящее постановление разместить на официальном 

сайте администрации Ершовского муниципального района в сети 

«Интернет». 

          3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 

 

 

 

Глава Ершовского  

муниципального района                                                                С.А. Зубрицкая 

 

 

  
                                                                                                           

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                               Приложение к постановлению 

                                                                                                                администрации Ершовского 

                                                                                                                муниципального района  

                                                                                                                от __05.06.2020г.__№_509_ 

  
ПЛАН 

нормотворческой  деятельности  администрации Ершовского  

муниципального района  на 2-е полугодие 2020 года 

 

№ 

п/п 

Наименование проектов нормативно-правовых 

актов, планируемых к принятию 

Срок 

исполнения 

Ответственные за 

подготовку проектов 

нормативно-

правовых актов 

1 2 3 4 

 

1. 

Внесение изменений и дополнений в нормативно-

правовые акты администрации ЕМР  

второе 

полугодие 

2020г. 

специалисты             

администрации 

 

2. 

Работа по протестам, представлениям 

прокуратуры Ершовского   района Саратовской 

области 

второе 

полугодие 

2020г. 

специалисты            

администрации 

 

3. 

Приведение муниципальных правовых актов  в 

соответствии с изменениями действующего 

законодательства 

второе 

полугодие 

2020г. 

специалисты            

администрации 

 4. Разработка и принятие бюджета ЕМР на 2021 г. и 

плановый период 2022-2023 годов 

ноябрь-

декабрь 2020 

год 

специалисты 

администрации 

совместно со 

специалистами 

финансового 

Управления 

 5. Внесение изменений и дополнений в 

административные регламенты  предоставления 

муниципальных услуг 

второе 

полугодие 

2020г. 

специалисты 

администрации 

6. Принятие модельных муниципальных 

нормативно-правовых актов, направленных 

прокуратурой Ершовского района 

второе 

полугодие 

2020г. 

специалисты 

администрации 

7. Оказание информационных услуг предоставление 

субъектам малого среднего предпринимательства 

имеющейся нормативно-правовой информации 

второе 

полугодие 

2020г. 

специалисты 

администрации 

8. Принятие административного регламента 

предоставления муниципальной услуги по 

согласованию проекта информационной надписи 

на объекте культурного наследия местного 

(муниципального) значения 

второе 

полугодие 

2020 г. 

специалисты 

администрации 

9. Об утверждении порядка проведения 

мониторинга технического состояния МКД, 

расположенных на территории Ершовского МР 

второе 

полугодие 

2020 г. 

специалисты 

администрации 



10. Разработка и принятие программы 

«Благоустройство МО г.Ершов на 2021-2025 гг.» 

второе 

полугодие 

2020 г. 

специалисты 

администрации 

12. Разработка Требований к порядку разработки и 

принятия правовых актов о нормировании в 

сфере закупок для обеспечения муниципальных 

нужд Ершовского муниципального района, 

содержанию указанных актов и обеспечению их 

исполнения  

Первое 

полугодие 

2020 г. 

специалисты 

администрации 

12. Разработка Правил определения нормативных 

затрат на обеспечение функций муниципальных 

органов, в том числе подведомственных им 

казенных учреждений  

Первое 

полугодие 

2020 г. 

специалисты 

администрации 

13. Постановление об определении требований к 

закупаемым органами местного самоуправления 

Ершовского муниципального района, 

подведомственными им казенными и 

бюджетными учреждениями отдельным видам 

товаров, работ, услуг (в том числе предельных 

цен товаров, работ, услуг)  

Первое 

полугодие 

2020 г. 

специалисты 

администрации 

14. Разработка требований к закупаемым 

администрацией Ершовского муниципального 

района, подведомственными казенными и 

бюджетными учреждениями отдельным видам 

товаров, работ, услуг (в том числе предельных 

цен товаров, работ, услуг 

Первое 

полугодие 

2020 г. 

специалисты 

администрации 
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