
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КРАСНОПАХАРЕВСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

ГОРОДИЩЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 10.01.2022 года                                                                               №2 

Об утверждении плана нормотворческой 
деятельности  администрации 
Краснопахаревского сельского поселения 
Городищенского муниципального  района 
Волгоградской области на 2022 год 
 

На основании ст.7 и п.1 ч.1 ст.17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом Краснопахаревского сельского   поселения 
Городищенского муниципального района Волгоградской области, в целях организации 
нормотворческой деятельности,  администрация Краснопахаревского сельского 
поселения Городищенского муниципального района Волгоградской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Утвердить прилагаемый план нормотворческой Краснопахаревского сельского 
поселения Городищенского муниципального района Волгоградской    2022 год. 
2.Настоящее постановление подлежит размещению на информационном стенде в 
здании администрации   поселения (х. Красный Пахарь, ул. Новоселовская, д.16) 
и на официальном сайте Краснопахаревского сельского поселения  в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://adm-krpa.ru/). 
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на ведущего 
специалиста администрации Краснопахаревского сельского поселения 
Городищенского муниципального района Волгоградской области Рудневу Г. С. 
 

Глава  
Краснопахаревского сельского поселения                                 И.В.Болучевская 
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Краснопахаревского сельского 
поселения 

от 10.01..2022 № 2 

 

ПЛАН 

нормотворческой деятельности администрации  Краснопахаревского сельского 
поселения  Городищенского муниципального  района Волгоградской области на  

2022 год. 
 

№ 
п/п 

Наименование НПА Срок исполнения Исполнитель 

1 Приведение муниципальных 
правовых актов в соответствии с 
изменениями действующего 
законодательства, в т.ч. по 
протестам прокуратуры 

Постоянно в 
течении 2022 года 

По мере внесения 
изменений в 

федеральные 
законы РФ, Законы 

Волгоградской 
области, Указы 
Президента РФ, 
Постановления 

Правительства РФ 

Глава поселения, 
специалисты 

2 Подготовка проекта 
Постановления администрации 
Краснопахаревского сельского 
поселения «О проведении 
месячника по благоустройству 
территорий Краснопахаревского 
сельского поселения» 

Март 2022 Глава  поселения, 
специалисты 

3 Подготовка проекта 
Постановления администрации 
Краснопахаревского сельского 
поселения «О мерах по 
обеспечению пожарной 
безопасности на территории 
Краснопахаревского сельского 
поселения  в весенне-летний 
пожароопасный период 2022 
года» 

Апрель 2022 Глава  поселения 

4 О проведении месячника 
пожарной безопасности на 

Апрель-май 2022 Глава поселения 



территории Краснопахаревского 
сельского поселения 

5 Разработка проектов 
нормативных правовых актов 
Краснопахаревского сельского 
поселения по вопросам, 
имеющим общественное и 
социально-экономическое 
значение для населения 
поселения 

Постоянно в 
течении 2022 года 

Глава  поселения, 

Специалисты 

6 Приведение в соответствие с 
действующим 
законодательством нормативно   
правовых актов направленные 
на  реализацию мер по 
противодействию коррупции 

Ежеквартально 

До 15 числа 
месяца 

следующего за 
отчетным 
периодом 

Глава поселения 

7 Подготовка проектов решений и 
материалов для рассмотрения 
на заседаниях Совета депутатов 
Краснопахаревского сельского 
поселения 

В течение года 
2021 года 

Глава поселения 

Специалисты 
администрации 

8 Приведение административных 
регламентов предоставления 
муниципальных услуг в 
соответствие с действующим 
законодательством РФ 

В течение  
2022года 

По мере внесения 
изменений  в 
Федеральные 

законы РФ, Законы 
Волгоградской 
области, Указы  
Президента РФ, 
Постановления 

Правительства РФ 

Глава  поселения 

Специалисты 

 

 

 

 


