
Совет Апдреевского мушициIIаJIьпого округа

II СОЗЫВ XXXYIII СеССИЯ

4. Контроль исполнения настоящего решения
вмо АндреевскиЙ мо, исполняющего полномочия ,,

Главу местной администрации Сысуева П. Н,

горо/Iа СевастоIIоJIя

2016 * 2021 гг.

рЕшЕниЕ

38/184

30 января2020 года с. Андреевка

Об утверждении Регламента подготовки плана нормотворческоЙ

деятельности в органах местного самоуправления внутригоролского
муниципального образования города Севастополя _ Андреевского

муниципального округа

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 г. J\Гс 1зl-Фз
<О противодействии коррупции), от 06.10.2003 г. J\Гs 131_ФЗ <Об обrцих

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации>,

Уставом внутригородского муниципuLльного образования городlа СевастоIIоJIя

- Дндреевского муниципального округа от 19.03.2015 г. Ns 03ll4, в IдеJIях

организации нормотворческоЙ деятельности в органах мес,гIIоl,о

самоуправления внутригородского мунициllаJIьного образования горола

Севастополя - Дндреевского муницип€lJIьного округа, Совет Андреевскоl,о

муниципtшьного округа

РЕШИЛ:

1. УтвердитЬ Регламент подготовки плана нормотворческой

деятельНостИ В органах местного самоуправления вн)Iтригородского

муниципztльного образования города Севастополя Дндреевскоl,о

муниципального округа согласно Приложению }{Ъ 1 к настоящему решеIIию.
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликоваI"IиIо IIа

телекоммуникационной сети ИtlтерLIет.
З. Настоящее решение вступает в силу со дня его офиr{иtuIIrI,Iого

опуб.шикования.
: возложить на Главу
председателя Совета,



Глава ВМО Андреевский МО, исllолняIощий
полномочия председатеJIя Совета,
Глава местной администрации П. Н. Сысуев



Приложение Ns 1

к решению Совета Андреевского
муI{иципчtпьного округа
города Севастополя

от 30.01 .2020 г. N9 38/184

РегламеIIт подготовки
плана нормотворческой дея1,еJIьIIос1и в органах местного

самоуправления внутригородского муницишального образования города

Севастополя - Дндреевского муlIиципального округа

в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 Jю 131-Фз

<об общих принципах организации местного самоуправления в Российской

Федерации>>, Уставом внутригородского муниципального образоваI{ия города

Севастополя - Дндреевского мунициПального округа от 19.03.2015 г. N 03/14,

по вопросам местного значения органами местного самоупраI}JIения

принимаются муниципшIьные правоI]ые акты,

МуниципаJIьные правовые акты не должны противоречит,ь Консr,итуции

Российской Федерации, федеральным конституционным законам,

федеральным законам и иным нормативным правоI]ым актам Российской

Федерации, законам города

МУНИЦИПZLЛЬНОГО образования
муниципального округа, и иным нормативным правовым aKTaI\{.

муниципальный правовой акт - это решение по вопросам местного

значения, принятое органоМ местного самоуправления, докумен,галыIо

оформленное, обязательное для исполнения на территории муниципального

образования, устанавливающее либо изменяющее общеобязательные праtsиJIа

или имеющее индивидуальный характер.

Нормотворческая деятеJILность - это организационно офоршrенFIая

публичная деятельность правотворческих органов местного самоупраI]JIеIIия l}

рамкаХ их компетенции по выявЛениЮ потребности В нормативном IIравовом

реryлировании общественных отношений в муниципальном образовании и

изданию в соответствии с выявленными потребностями новых норм?тивlIых

правовых актов, изменению иJIи отмене действуtощих.
Проект нормативного правоI]ого акта - документ, содержащий Teкc,t,

проекта норматиВного правового акта и внесенный в установJIенном порядке

на рассмотрение правотворческого органа местного самоуправления,

В рамках нормотворчестIза органов местного самоуправJIения

осуществляется:
- прогнозирование нормотворчества;

- планИрование FIормотl}Орческойдея,гельности;



.поДгоТоВкапроекТоВнорМаТиВныхПраВоВыхакТоВорГаНоВМес.гноl.о

самоуправления;
-рассМоТрениеиПриняТиеFIорМаТиВныхПраВоВыХакТоВ;

осуществляе,гся на

правовых aк,tol}

обнародование (опубликование) нормативных правовых aKToI},

правотворчество органов местного самоуправления

плановой основе с учетом правоI]ых прогнозов-

План подготовки проектов I,IормативгIых

предусматривает разработку проектов наиболее важных и трудоемких at<Tol] и

не исключают подготовку проек,гов вне плана.

План нормотворческой деятельности органов местного самоуправJIеIIия

внутригородского муниципального образования города Севастопо,llя

Дндреевского муницип€Lпьного округа утверждается на квартал.

План нормотворческой деятельFIости органов местного самоуправJIсIIия

внутригородского муниципального образования города С)евастопо"lrя

Андреевского муниципального округа разрабатывае,r,ся ]ца осIIоваIIии

предложений (инициативы) Главы внутригородского муницип,шьного

образования города Севастополя - Андреевского муницип€lJIьного округа,

исполняющего полномочия председателя Совета, Главы местной

администрации (далее Глава), депутатов Совета Дндреевского

муницип€шьного округа (далее - Совет Андреевского мо), структурFIых

подразделений местной администрации Андреевского мунициIIаJIьноl,о

округа (далее _ мД Дндреевского мо) и других заинтересованных JIиц.

План нормотворческой деятельности яI]ляется документом, в котором

ук€lзывается наименование проекта нормативного правового акта,

подлежащего разработке соответствующим правотворческим органом,

исполнитель проекта нормативного правовог() акта, срок подготовки llpoeкTa

нормативного правового акта.

План нормотворческой деятельности формируется общим отдеJIом МА
Андреевского МО.

инициатор разработки нормативного правового акта вносит свое

предложение в Совет Андреевского Мо или в МА Андреевского Мо для

внесения в план нормотворческой деятельности.
Предложения, поступившие в мД Андреевского мО или в Сове,г

Дндреевского мо, рассматриваются в теченI{е 10 рабочих днеЙ. lIослс чеI,о

разрабоТчикУ нормативного правового акта сообщается о включеFIии в плаII

нормотворческой деятельности нормативного правового акта или об о,гказс.

отказ во включении в план нормотворческой деятельности може,l,бы,гь

по причине:
- отсутствия полномочий у органов местного самоупраI]JIения

внутригородского муниципального образования города Севастопо,ltя

Андреевского муниципального округа по принятию предлагаемоl,о

нормативного правового акта;



- несоОтветствИя предлОжениЯ деЙстIrующему законодательс,t,l}у;

- н€tличия нормативного правового акта, регуJIируIощего

правоотношения по предлагаемым вопросам.

Проекты нормативных праI]овых актов, включенные в lIланы

нормотворческой деятельности, подлежат разработке соотI]етс,tвуIощими

структурными подразделениями админис,грации, указанными в IIлане в

качестве исполнителей.
план нормотворческой деятельности может обсуждаться на

совещаниях, комиссиях МА Андреевского Мо и Совета Андреевского Мо с

привлечением общественности, организаций.

План нормотворческой деятельности органов местного самоуправJIеI{ия

внутригородского муниципального образования города Севастополя

Дндреевского муницип€шьного округа подлежит официальЕIому

опубликованиЮ на офици€шы{оМ сайте внутригородского муниципаJIьного

образования горОда СеваСтополЯ - Дндреевс.кого муниципЕLльного округа в

информационно-телекоммуникационной сети ИIrтернет.

Вопросы, предложения населения по плану нормотворческои

деятельности учитываются при разработке нормативных правовых aKToI},

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИП.UIЬНОГО

Андреевского муниципального округа

план нормотворческой деятельности органов
образования
подJIежи,t утверждениIо Главой.

Глава ВМО Андреевского МО, исполняtощий
полномочия председателя Со
Глава местной администраци П.Н. Сысуевl



Приложение Jrlb 1

к Рег.тlаменту подготовки плана

нормотворческой деятельности в

органах местного самоуIIравJIения

внуl]ригородского мунициtlаJIьногO

образования города Севастополя *

Андреевского муницип€шьного
округа

Форма пJIаIIа IIормоl,ворческоЙ лсяr,ельIlост,и в opl"allax MecT,IIoI,o

самоуправJIеIIия вIIутригородского муtIициIIальIIого образоваIIия I,opolla

СевастоIIоJIя - Дrlдреевского муIIIrципаJIьцого округа

Глава ВМО Андреевской МО,
исполняющий полномочия
председателя Совета,
Глава местной администрации

(Подпись) (Фио)

Глава ВМО Андреевского МО, исполняющий
/l П.Н. Сысуев

т

полномочия председателя Совета,
Глава местной администрации

N9
Наименование проекта нормативного

правового акта
Срок

исполнения

ответственные за
подготовку и

сопровождение проекта
нормативного правового

акта

1 2 3 4


