
 СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БОЛЬШЕИЖОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ

ПОСЕЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛОМОНОСОВСКИЙМУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПЯТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

От «02»  марта 2021 года                                                                       № 19

Об   утверждении   плана  нормотворческой деятельности
  Совета депутатов МО  Большеижорское  городское    поселение  на 2021 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом  МО  Большеижорского городского поселения, с целью
организации нормотворческой деятельности, совета депутатов
Большеижорского городского поселения

РЕШИЛ:

1. Утвердить план нормотворческой деятельности Совета депутатов
МО Большеижорское городское поселение на 2021 год согласно
приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу с 03 марта 2021 года.
3. Контроль за исполнением решения оставляю за собой.

Глава МО Большеижорское городское поселение Е.В.Сухова



Приложение к
Решению  Совета депутатов

МО Большеижорское городское поселение
от «02»  марта 2021 № 18

План нормотворческой деятельности
Совета депутатов  МО Большеижорское городское поселение.

№ Наименование НПА Субъект
правотворческой
инициативы

Ответственные
лица

Срок
рассмотрения

1.  О осуществлении мероприятий
по оказанию помощи лицам,
находящихся в состоянии
алкогольного, наркотического
или токсического
опьянения(п.19 ч.1 ст.14.1
Федерального закона №131-ФЗ)

Прокуратура
Ломоносовского
района
(предложение о
включении в план
нормотворческой
деятельности от
08.02.2021      22-
104-2021

Постоянная
депутатская
комиссия  по
комплексному
социально-
экономическому
развитию
поселения,
администрация

Январь- июнь

2.  Принятие решений о внесении
изменений в решение о
бюджете поселения

Глава
администрации,
Постоянная
депутатская
комиссия по
бюджету

Глава
администрации,
Постоянная
депутатская
комиссия по
бюджету

По мере
необходимости

3. О разработке и принятии
положения о предоставлении
сотруднику, замещающему
должность участкового
уполномоченного полиции, и
членам его семьи жилое
помещение на период
замещения сотрудником
должности(п.19 ч.1 ст 14.1
Федерального закона  №131-
ФЗ)

Прокуратура
Ломоносовского
района
(предложение о
включении в план
нормотворческой
деятельности от
08.02.2021      22-
104-2021

Постоянная
депутатская
комиссия  по
комплексному
социально-
экономическому
развитию
поселения,
администрация

март-май

4. О вопросах регулирования
права муниципальной
собственности поселения

Постоянная
депутатская
комиссия  по
комплексному
социально-
экономическому
развитию
поселения, глава
администрации

Постоянная
депутатская
комиссия  по
комплексному
социально-
экономическому
развитию
поселения, глава
администрации

По мере
необходимости

5. Разработка и принятие
положения,
регламентирующего порядок

Прокуратура
Ломоносовского
района
(предложение о

Постоянная
депутатская
комиссия  по
комплексному

Май-декабрь



организации и осуществления
муниципального жилищного
контроля.

включении в план
нормотворческой
деятельности от
08.02.2021      22-
104-2021

социально-
экономическому
развитию
поселения, глава
администрации

6. Приведение муниципальных
нормативных правовых актов в
соответствии с изменениями
действующего
законодательства и
предоставления на постоянной
основе в прокуратуру района.

Глава
администрации,
депутатские
комиссии,
депутаты,
Прокуратура
Ломоносовского
района от
05.02.2021г. 22-03-
2021

Глава
администрации,
депутатские
комиссии,
депутаты

По мере
необходимости

7. Принятие проектов
муниципальных нормативных
правовых актов и модельных
муниципальных нормативных
правовых актов, направленных
Прокуратурой Ломоносовского
района

Прокуратура
Ломоносовского
района

Заместитель
главы
администрации

По мере
поступления

8. Разработка и принятие
положение, регламентирующее
порядок организации и
осуществления  контроля за
соблюдением правил
благоустройства территории
поселения

Постоянная
депутатская
комиссия  по
комплексному
социально-
экономическому
развитию
поселения, глава
администрации

Постоянная
депутатская
комиссия  по
комплексному
социально-
экономическому
развитию
поселения, глава
администрации

Июнь-декабрь

9.  о внесении изменений и
дополнений в Устав

Постоянная
депутатская
комиссия  по
комплексному
социально-
экономическому
развитию
поселения, глава
администрации

Постоянная
депутатская
комиссия  по
комплексному
социально-
экономическому
развитию
поселения, глава
администрации

По мере
необходимости

Глава МО Большеижорское городское поселение                                       Е.В.Сухова


