
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«СЯСЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Волховского муниципального района 
Ленинградской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 13 февраля 2020 г.                                                                                      № 95

Сясьстрой

Об   утверждении   плана  нормотворческой
деятельности администрации МО «Сясьстройское городское

поселение» на 1 полугодие 2020 года

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации», Уставом  МО «Сясьстройское городское поселение», с целью
организации  нормотворческой  деятельности  администрации  МО
«Сясьстройское городское поселение»,  

п о с т а н о в л я ю :

1. Утвердить  план  нормотворческой  деятельности  администрации
МО «Сясьстройское городское поселение»» на 1 полугодие 2020 года соглас-
но приложению.

2. Разместить  на  официальном  сайте  администрации  МО
«Сясьстройское  городское  поселение»  в  сети  «Интернет»  -
http://www  .администрация-сясьстрой.рф  .

3. Настоящее постановление со дня принятия.
4. Контроль  исполнения  настоящего  постановления   оставляю  за

собой.

Глава администрации                                             Ю.В. Столярова
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О.М. Кириллова
8 (81363) 52507



Приложение
к постановлению администрации
МО  «Сясьстройское городское поселение» 
от 13.02.2020 № 95

П Л А Н  
нормотворческой деятельности

администрации МО «Сясьстройское городское поселение» 
на 1 полугодие 2020 года 

№ Наименование НПА
Субъект

нормотворческо
й инициативы

Ответственное
должностное

лицо

Срок
рассмотрения

1. Внесение  изменений  в
программы и регламенты

Глава
администрации

Специалисты
администрации
по  направлению
деятельности

По мере 
необходимости

2. Об организации 
обеспечения 
своевременного проведении
капитального ремонта 
общего имущества в 
многоквартирных домах, 
расположенных на 
территории 
муниципального 
образования 
«Сясьстройское городское 
поселение» Волховского 
муниципального района 
Ленинградской области на 
2020 год

Глава
администрации

Начальник  по
жилищно-
коммунальному
хозяйству

февраль

3. Утверждение 
муниципальной программы 
муниципального 
образования 
«Сясьстройское городское 
поселение» 
Волховского 
муниципального района 
Ленинградской области 
«Безопасность 
муниципального 
образования 
«Сясьстройское городское 
поселение» Волховского  
муниципального района  
Ленинградской области на 
2020 – 2025 годы»

Глава
администрации

Ведущий
специалист  (по
техническому
надзору,
гражданской
обороне  и
чрезвычайным
ситуациям)

февраль
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4. Об утверждении норматива 
стоимости одного 
квадратного метра 
общей площади  жилья на 
второй квартал 2020 года  

Глава
Администрации

Ведущий
специалист  (по
учету  и
распределению
жилой площади)

апрель

5. О запрете выжигания сухой
травы

Глава
администрации

Ведущий
специалист  (по
техническому
надзору,
гражданской
обороне  и
чрезвычайным
ситуациям)

март

6. О подготовке к 
пожароопасному сезону и 
предотвращению 
возможных чрезвычайных 
ситуаций и гибели людей на
территории МО 
«Сясьстройское городское 
поселение»

Глава
администрации

Ведущий
специалист  (по
техническому
надзору,
гражданской
обороне  и
чрезвычайным
ситуациям)

март

7. Об организации 
универсальной ярмарки на 
территории МО 
«Сясьстройское городское 
посленеие»

Глава
администрации

Главный
специалист  (по
муниципальном
у имуществу)

апрель

8. О проведении 
двухмесячника по 
благоустройству и 
улучшению санитарного 
состояния территории МО  
«Сясьстройское городское 
поселение»  

Глава 
администрации

Заместитель 
главы 
администрации 
по управлению 
муниципальным 
имуществом, 
экономике, 
промышленност
и и торговле

апрель

9. Об обеспечении 
безопасности на водных 
объектах на территории МО
«Сясьстройское городское 
поселение» в летний период
2020 года

Глава
администрации

Ведущий
специалист  (по
техническому
надзору,
гражданской
обороне  и
чрезвычайным
ситуациям)

май

10
.

Приведение 
муниципальных 
нормативных правовых 
актов в соответствии с 
изменениями действующего
законодательства 

Глава
администрации 

Специалисты
администрации
по  направлению
деятельности

По мере 
необходимости

11
.

Принятие проектов 
муниципальных 
нормативных правовых 

Волховский
городской
прокурор 

Специалисты
администрации
по направлению

По мере 
поступления 
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актов и модельных 
муниципальных 
нормативных правовых 
актов, направленных 
Волховской городской 
прокуратурой  

деятельности

12
.

Разработка Плана 
нормотворческой  
деятельности  
администрации  МО 
«Сясьстройское городское 
поселение» на 2 полугодие 
2020 года

Глава
администрации

Отдел  по
вопросам
муниципальной
службы

июнь

                                   


