
ПРОЕКТ 

ПРОТАСОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

НЕМЕЦКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

00.12.2019                                                     № 00                                               с. Протасово 

 

Об утверждении плана правотворческой 

работы Протасовского   сельского Совета 

депутатов и администрации 

Протасовского сельсовета Немецкого 

национального района Алтайского края 

на 2020 год 

 

 

 

      В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Уставом 

муниципального образования  Протасовский  сельсовет Немецкого национального района 

Алтайского края, с целью повышения эффективности правотворческой работы, 

Протасовский сельский Совет   депутатов  

РЕШИЛ:  

1. Утвердить план правотворческой работы   Протасовского   сельского Совета 

депутатов   и Администрации Протасовского сельсовета Немецкого национального района 

Алтайского края на 2020 год (приложение). 

 

2. Администрации Протасовского сельсовета в течении года вносить свои 

предложения и дополнения в план работы в установленном порядке.  

3. Обнародовать настоящее решение на информационных стендах Администрации 

Протасовского сельсовета, на официальном сайте Администрации Немецкого 

национального района Алтайского края в разделе муниципальное образование  

Протасовский сельсовет www.admin-nnr.ru. 

4.  Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

 

 Глава   сельсовета                                                                      Р.В.Турова  

 

 

 

 

 



 

План правотворческой работы 

Протасовского сельского Совета депутатов и администрации Протасовского сельсовета 

Немецкого национального района Алтайского края на 2020 год 

 

№ п/п Наименование проекта правового 

акта 

Сроки разработки Ответственные за 

исполнение 

1. Приведение НПА в соответствии с 

внесенными изменениями в 

Федеральные законы и Законы 

Алтайского края. в целях 

устранения нарушений. 

 

 

 

Постоянно, согласно 

требований  

Администрация  

Протасовского  

сельсовета, 

Протасовский  

сельский Совет 

депутатов 

2. 

 

Утверждение исполнения бюджета 

за  2019 год. 

1 квартал Администрация  

Протасовского  

сельсовета, 

Протасовский  

сельский Совет 

депутатов 

3. Отчет о работе Администрации и 

сельского Совета депутатов за  2019 

год. 

 

 

1 квартал 

Администрация   

Протасовского 

сельсовета, 

Протасовский 

сельский Совет 

депутатов 

4. Принятие модельных 

муниципальных нормативно – 

правовых актов, направленных 

Прокуратурой Немецкого 

национального района Алтайского 

края. 

 

мере 

поступления 

Администрация  

Протасовского 

сельсовета, 

Протасовский 

сельский Совет 

депутатов 

5. Разработка и принятие Положений, 

касающихся деятельности местного 

самоуправления в рамках 

изменений законодательства РФ. 

 

Постоянно, согласно 

требований 

Администрация  

Протасовского 

сельсовета, 

Протасовский 

сельский Совет 

депутатов 

6. О мерах по обеспечению пожарной 

безопасности в весенне-летний 

период 2020 года. 

 

весенне-летний 

период 

Администрация 

Протасовского 

сельсовета, 

Протасовский 

сельский Совет 

депутатов 

7. Проведение публичных слушаний по 

обсуждению проектов решений 

Протасовского сельсовета: 

 

 

Ноябрь 

Администрация 

Протасовского 

сельсовета, 

 Приложение  
к решению Протасовского сельского Совета 
депутатов Немецкого национального района 
Алтайского края «Об утверждении плана 

правотворческой работы Протасовского 
сельского Совета депутатов и администрации 
Протасовского сельсовета Немецкого 
национального района Алтайского края на 2019 
год» от 00.12.2019  № 00 
 



- о бюджете сельского поселения на 

2021 г 

- о внесении изменений в Устав 

муниципального образования  

Протасовский сельсовет. 

- о внесении изменений в Правила 

благоустройства. 

 

по мере 

необходимости 

Протасовский 

сельский Совет 

депутатов 

   8. Рассмотрение и утверждение 

бюджета муниципального 

образования Протасовский 

сельсовет на 2021 год. 

ноябрь - декабрь Администрация 

Протасовского 

сельсовета, 

Протасовский  

сельский Совет 

депутатов 

    9. О внесении изменений в бюджет 

муниципального образования  

Протасовский сельсовет на 2019 год. 

по мере 

необходимости 

Администрация  

Протасовского 

сельсовета, 

Протасовский 

сельский Совет 

депутатов 

 

 

 

 


