
  АДМИНИСТРАЦИЯ
ЕРШОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от_24.12.2021 г._____  № ______850____________
г. Ершов

 
Об утверждении Плана нормотворческой
деятельности администрации Ершовского
муниципального района Саратовской области
на 2022 год

       На основании Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»,  администрация  Ершовского  муниципального  района
Саратовской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
    1.  Утвердить  прилагаемый  План  нормотворческой  деятельности
администрации Ершовского муниципального района Саратовской области на
2022 год согласно приложения.
       2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и
подлежит размещению на  официальном сайте  администрации Ершовского
муниципального района в сети «Интернет».
       3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
руководителя аппарата администрации Ершовского муниципального района
С.В. Калинину.

Глава Ершовского муниципального района                                С.А.Зубрицкая
                   
 



                                                            Утвержден
                                                           постановлением
                                                          администрации ЕМР
                                                          от_24.12.2021 г._№_850__
                                                            (приложение)
       

План
нормотворческой деятельности Администрации муниципального

образования по подготовке проектов муниципальных нормативных правовых
актов в связи с изменением федерального законодательства и

законодательства Саратовской области                                             
№
п/п

Дата принятия, номер и
наименование нормативного
правового акта Российской
Федерации, Саратовской
области, регулирующего

отношения в сфере
днятельности органов местного
самоуправления (федеральный

закон, указ Президента
РФ,постановление

Правительства РФ, закон
Саратовской области,

постановление Губернатора,
Правительства Саратовской
области, иные региональные
правовые акты), принятого в

истекшем месяце

Наименование 
проекта

правового акта

Ответственные 
за подготовку

и сопровождение
проекта

правового
акта

Планируемый
срок

принятия
правового акта

Дата принятия,
номер и

наименование
муниципального

акта

1. Постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации, 
Постановление 
Правительства 
Саратовской области, 
Приказ Министерства 
строительства и ЖКХ,
Постановление 
Губернатора 
Саратовской области

Внесение 
изменений в 
действующи
е 
администрат
ивные 
регламенты 
предоставле
ния 
муниципаль
ных услуг

Отдел ЖКХ 
Отдел 
архитектуры
Отдел 
муниципаль
ной 
собственнос
ти

В течение 
года, по 
мере 
необходимо
сти

2. Постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации, 
Постановление 
Правительства 
Саратовской области

Внесение 
изменений и
дополнений 
в 
действующи
е 
муниципаль
ные 
правовые 

Отдел 
закупок

В течение 
года, по 
мере 
необходимо
сти



акты, 
регулирующ
ие 
правоотнош
ения в сфере
закупок 
товаров, 
услуг для 
обеспечения
муниципаль
ных нужд

3. Постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации, 
Постановление 
Правительства 
Саратовской области, 
Приказ Министерства 
строительства и ЖКХ

Внесение 
изменений в 
постановлен
ие 
администрац
ии и об 
утверждени
и перечня 
муниципаль
ных услуг

Отдел ЖКХ
Отдел 
архитектуры
Отдел 
муниципаль
ной 
собственнос
ти

В течение 
года, по 
мере 
необходимо
сти

4. Постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации, 
Постановление 
Правительства 
Саратовской области

Постановлен
ие об 
утверждени
и основных 
показателей 
прогноза 
социально-
экономическ
ого развития
Ершовского 
района 
Саратовской
области

Отдел 
муниципаль
ной и 
собственнос
ти

Сентябрь- 
октябрь 
2022

5. Федеральный Закон от
06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих 
принципах 
организации местного
самоуправления в 
Российской 
Федерации»

Постановлен
ии об 
утверждени
и Плана 
нормотворче
ской 
деятельност
и 
администрац
ии на 2023 
год

Отдел
правового
обеспечения

Декабрь
2022г.

6. Постановление ПостановленОтдел ЖКХ В течение 



Правительства 
Российской 
Федерации, 
Постановление 
Правительства 
Саратовской области, 
Приказ Министерства 
строительства и ЖКХ,
Постановление 
Губернатора 
Саратовской области

ие о 
внесении 
изменений и
дополнений 
в 
действующи
е 
муниципаль
ные 
правовые 
акты

Отдел 
архитектуры
Отдел 
муниципаль
ной 
собственнос
ти
Отдел 
закупок
Отдел 
правового 
обеспечения
Отдел 
делопроизво
дства

года (по 
мере 
внесения 
изменений в 
действующе
е 
законодател
ьства)

7. Постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации, 
Постановление 
Правительства 
Саратовской области

Проект 
решения 
районного 
Собрания 
ЕМР по 
вопросам 
местного 
значения

Организацио
нный отдел

В течение 
года, по 
мере 
необходимо
сти

 Г


