
 
Республика Крым 

Нижнегорский район 

 Администрация  

Чкаловского сельского поселения 

Постановление 

 

№ 25 

04.03.2020г.         с.Чкалово 

 

Об утверждении Плана нормотворческой деятельности 

Чкаловского сельского поселения Нижнегорского района 

Республики Крым на 2020год. 

 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

руководствуясь Уставом муниципального образования Чкаловское сельское 

поселение Нижнегорского района Республики Крым, Положением об 

Администрации Чкаловского сельского поселения, в целях организации 

надлежащей работы по разработке и принятию нормативно-правовых актов 

Чкаловского сельского совета и администрации Чкаловского сельского поселения, 

администрация Чкаловского сельского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить План нормотворческой деятельности Чкаловского сельского поселения 

Нижнегорского района Республики Крым на 2020 год согласно приложению 1. 

2. Обнародовать настоящее постановление на информационном стенде Чкаловского 

сельского совета Нижнегорского района Республики Крым по адресу: Республика 

Крым, Нижнегорский район, с. Чкалово, ул. Центральная, д.54-а, на сайте 

администрации Чкаловского сельского поселения. чкаловское.рф.  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Председатель Чкаловского сельского совета- 

глава администрации Чкаловского сельского поселения  

           М.Б.Халицкая 

  



 

 

Приложение 1  

к постановлению администрации 

Чкаловского сельского поселения  

от  04.03.2020 г. № 25 

 

 

ПЛАН 

НОРМОТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ЧКАЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

НА 2020 год 

 

 
№ 

П/

П 

НАИМЕНОВАНИЕ НОРМАТИВНО-

ПРАВОВОГО АКТА 

ИСПОЛНИТЕЛИ СРОКИ 

ИСПОЛНЕНИЯ 

1. О бюджете муниципального образования 

Чкаловское сельское поселение Нижнегорского 

района Республики Крым.  

Чкаловский сельский 

совет 

декабрь 2020  

2. Внесение изменений в нормативно-правовые 

акты Чкаловского сельского совета 

Чкаловский сельский 

совет 

В течение 2020г.. 

по мере 

необходимости 

3. Внесение изменений и дополнений 

в Устав Чкаловского сельского поселения 

Нижнегорского района Республики Крым 

Чкаловский сельский 

совет 

Март, ноябрь 

2020г. 

4. Правовые акты по изменению в Положение об 

оплате труда 

Чкаловский сельский 

совет 

  по мере 

необходимости 

5. Об отчете главы муниципального образования 

Чкаловское сельское поселение Нижнегорского 

района Республики Крым, председателя 

Чкаловского сельского совета – главы 

администрации Чкаловского сельского 

поселения о результатах его 

деятельности 

Председатель 

Чкаловского 

сельского совета 

Октябрь- ноябрь 

2020г. 

6. Об утверждении отчёта об исполнении бюджета 

муниципального образования Чкаловское 

сельское поселение за 2 квартал 2020 года 

 Чкаловский 

сельский совет 

июль 2020г. 

7 Об утверждении отчета об исполнении бюджета 

муниципального образования Чкаловское 

сельское поселение за 3 квартал 2020 года. 

Чкаловский сельский 

совет  

октябрь 2020г. 

8 О внесении изменений и дополнений в Реестр 

муниципальных услуг, оказываемых 

администрацией Чкаловского сельского 

поселения 

Администрация 

Чкаловского 

сельского поселения 

В течение 2020г. 

по мере 

необходимости 

9 Внесение изменений в нормативно-правовые Администрация В течение  2020г. 



 

 

акты администрации Чкаловского сельского 

поселения 

Чкаловского 

сельского поселения 

по мере 

необходимости 

10  Об утверждении порядка проведения конкурса 

на право заключения договора по организации 

ярмарок на территории муниципального 

образования Чкаловского сельского поселения 

Администрация 

Чкаловского 

сельского поселения 

 Март 2020г. 

11 Об утверждении Плана действий по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций на территории муниципального 

образования 

Администрация 

Чкаловского 

сельского поселения 

 Март 2020г. 

12 Правовые акты, регулирующие деятельность в 

сфере земельных отношений 

Администрация 

Чкаловского 

сельского поселения 

В течение 2020г. 

по мере 

необходимости 

13 Правовые акты по вопросам внесения изменений 

в бюджет сельского поселения 

Чкаловский сельский 

совет, 

Администрация 

Чкаловского 

сельского поселения 

В течение 2020г. 

по мере 

необходимости 

 

14 Об утверждении Плана мероприятий по 

противодействию коррупции в муниципальном 

образовании    

Администрация 

Чкаловского 

сельского поселения 

Апрель 2020г. 

15 О координационном органе по противодействию 

коррупции при представительном органе 

муниципального образования Чкаловское 

сельское поселение Нижнегорского района 

Республики Крым 

Администрация 

Чкаловского 

сельского поселения 

Апрель 2020г. 

16 Об утверждении Порядка учета муниципальных 

правовых актов муниципального образования 

Чкаловского сельского поселения 

Нижнегорского района Республики Крым 

Администрация 

Чкаловского 

сельского поселения 

Май 2020г. 

 O правилах юридической техники подготовки и 

оформления муниципальных правовых актов 

муниципального образования Чкаловское 

сельское поселение Нижнегорского района 

Республики Крым. 

Администрация 

Чкаловского 

сельского поселения 

Июнь 2020г.  

 Об утверждении Положения о наградах 

муниципального образования Чкаловское 

сельское поселение Нижнегорского района 

Республики Крым. 

Администрация 

Чкаловского 

сельского поселения 

Июль 2020г. 

    

 


