
  Долганский  сельский Совет депутатов Крутихинского района   

Алтайского края 

 

Очередная тридцать восьмая сессия 

шестого созыва 

 

РЕШЕНИЕ 

 

25.12. 2019                                         №  48                                  с.Долганка 

 

Об утверждении плана правотворческой деятельности  администрации 

Долганского   сельсовета Крутихинского района Алтайского края на 2020 год 

           

          С целью совершенствования работы по формированию нормативно-

правовой базы муниципального образования  Долганский  сельсовет 

Крутихинского района Алтайского края, в соответствии со статьями 43-48 

Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

предложением прокуратуры Крутихинского района от 25.11.19 № 02-15-19 ,  

Уставом муниципального образования Долганский  сельсовет, сельский 

Совет депутатов РЕШИЛ:   

1. Утвердить план правотворческой деятельности администрации 

Долганского сельсовета на 2020 год  согласно приложению. 

2. Разрешить вносить изменения и дополнения в указанный план в связи с 

возникшей необходимостью.  

3. Обнародовать настоящее решение на информационных стендах 

администрации сельсовета. 

 

 4. Контроль, за исполнением настоящего решения, оставляю за собой. 

  

  

Глава сельсовета                                                                 С.И.Фомакин 

 

 

 

 

 



 

Приложение    к решению 

   №  48   от    25.12. 2019г.                

 

                                            

ПЛАН 

правотворческой деятельности,  

по разработке и принятии НПА, направленных на реализацию положений 

федерального законодательства в муниципальном образовании Долганский  

 сельсовет Крутихинского района Алтайского края  
на 2020 год 

 

  

№ Мероприятия Ответственные Сроки 

1 Внесение изменений в решение Долганского  

сельского Совета депутатов «Об утверждении      

Перечня должностных лиц администрации 

Долганского  сельсовета Крутихинского 

района Алтайского края, уполномоченных 

составлять протоколы об административных 

правонарушениях» 

  Глава сельсовета 

Фомакин С.И. 

1квартал 2020 

года 

2 Принятие Устава муниципального 

образования Долганский сельсовет 

Крутихинского района Алтайского края  в 

новой редакции 

Глава сельсовета 3 квартал  

    2020 г 

3 Внесение изменений в бюджет Долганского  

сельсовета за 2020 год 

Старший бухгалтер В течении года 

по мере 

необходимости 

4 Утверждение исполнения бюджета за 2019 год  Старший бухгалтер 2 квартал 2020 

года 

5 
  Разработка нормативно- правовых актов. 

Специалист 

сельсовета, глава 

сельсовета 

по мере 

необходимости 

6 
Предоставление проектов муниципальных 

нормативных правовых актов, подлежащих 

принятию сельским Советом депутатов и 

администрацией сельсовета, в прокуратуру 

Крутихинского  района 

специалист 

сельсовета 

за 15 дней до 

принятия 



7 
Предоставление муниципальных нормативных 

правовых актов, принятых сельским Советом 

депутатов и администрацией сельсовета, в 

прокуратуру Крутихинского  района  

специалист 

сельсовета 

не позднее 10 

дней после 

принятия 

8 
Принятие бюджета на 2021 год 

Старший бухгалтер 4 квартал 2020 

9 
Внесение изменений в решение Долганского  

сельского Совета депутатов «Об утверждении 

Перечня должностных лиц администрации 

Долганского сельсовета Крутихинского района 

Алтайского края, уполномоченных составлять 

протоколы об административных 

правонарушениях» 

специалист 

сельсовета 

4 квартал 2020 

года 

 


