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РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрации сельского поселения «Лэзым»
Лöзым сикт овмöдчöминса администрациялöн
ТШÖКТÖМ


11 января 2021 года                                                                     № 2-р

Об утверждении Плана нормотворческой 
деятельности администрации сельского поселения «Лэзым» на 2021 год


          Руководствуясь Уставом муниципального образования сельского поселения «Лэзым»,

          1. Утвердить План нормотворческой деятельности администрации сельского поселения «Лэзым» на 2021 год согласно приложению.
          2. Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой.



И.о. руководителя администрации
сельского поселения «Лэзым»                                               Ю.Н. Кучаева




















     Приложение 
к Распоряжению администрации 
сельского поселения «Лэзым»
 от 11.01.2021 г. № 2-р 
«Об утверждении Плана 
нормотворческой деятельности 
администрации сельского поселения 
«Лэзым» на 2021 год»
          
План нормотворческой деятельности 
администрации сельского поселения «Лэзым» на 2021 год 

Срок принятия
Наименование проекта постановления администрации
Январь-март
- об утверждении плана работы комиссии по вопросам семейной, детской и молодежной политики при администрации сельского поселения «Лэзым» на 2021 год
- об утверждении плана мероприятий по охране окружающей среды в границах населенных пунктов сельского поселения «Лэзым» на 2021 год
- об утверждении плана работы администрации сельского поселения «Лэзым» на 2021 год
- принятие НПА по результатам рассмотрения предложений прокуратуры Сыктывдинского района
Апрель - Июнь
- об исполнении бюджета муниципального образования сельского поселения «Лэзым» за 1 квартал 2021 года


- о запрете купания в неустановленных местах

- о подготовке к весенне-летнему
пожароопасному периоду 2021 года

- принятие НПА по результатам рассмотрения предложений прокуратуры Сыктывдинского района

- об исполнении бюджета муниципального образования сельского поселения «Лэзым» за 1 полугодие 2021 года
Июль
- принятие НПА по результатам рассмотрения предложений прокуратуры Сыктывдинского района
Август – Сентябрь
- об основных направлениях бюджетной и налоговой
политики муниципального образования сельского 
поселения «Лэзым» на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов                                                     
Октябрь





Ноябрь
- об исполнении бюджета муниципального образования сельского поселения «Лэзым» за 3 квартал 2021 года

- принятие НПА по результатам рассмотрения предложений прокуратуры Сыктывдинского района

- об утверждении Прогноза социально-экономического развития муниципального образования сельского поселения «Лэзым» на 2022-2024 года  
Ноябрь
- о запрете выхода и выезда на лед на территории сельского поселения «Лэзым»

- принятие НПА по результатам рассмотрения предложений прокуратуры Сыктывдинского района
Декабрь
- об обеспечении пожарной безопасности в период Новогодних праздников
- об исполнении бюджета муниципального образования сельского поселения «Лэзым» за 4 квартал 2021 года

- принятие НПА по результатам рассмотрения предложений прокуратуры Сыктывдинского района

Принятие НПА по мере изменения законодательства Российской Федерации, Республики Коми
В течение года


- о внесении изменений в муниципальную программу ««Пожарная безопасность на 2020-2021 гг. муниципального образования сельского поселения «Лэзым»

- о принятии НПА, регламентирующих на местном уровне правила юридической техники по подготовке и оформлению проектов муниципальных правовых актов


