
                                                                                                             

  АДМИНИСТРАЦИЯ
ЕРШОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от____26.01.2023_____  № _____56_______________________
г. Ершов

 
  

Об утверждении плана нормотворческой деятельности
администрации  Ершовского муниципального района 
Саратовской области на 1-е полугодие 2023 года

     В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от
06.10.2003  года   №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь
Уставом  Ершовского  муниципального  района,  администрация
Ершовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:            
          1.  Утвердить  План  нормотворческой  деятельности
администрации  Ершовского  муниципального  района    на  первое
полугодие 2023 года, согласно приложению.
          2.Отделу по информатизации администрации ЕМР настоящее
постановление  разместить  на  официальном  сайте  администрации
Ершовского муниципального района в сети «Интернет».
          3.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  со  дня  его
принятия.

Глава Ершовского 
муниципального района                                                   С.А. Зубрицкая

                                                                                      

                                                                              

                                                                            



                                                                             

                                                                 Приложение к постановлению 
                                                                 администрации Ершовского
                                                                 муниципального района
                                                                 от_26.01.2023_№_56___

ПЛАН
нормотворческой  деятельности  администрации Ершовского 

муниципального района  на 1-е полугодие 2023 года

№
п/
п

Наименование проектов нормативно-
правовых актов, планируемых к принятию

Срок
исполнени

я

Ответственные за
подготовку
проектов

нормативно-
правовых актов

1 2 3 4

1.
Внесение  изменений  и  дополнений  в
нормативно-правовые  акты
администрации ЕМР 

Первое 
полугодие 
2023г.

специалисты         
администрации

2.
Работа  по  протестам,  представлениям
прокуратуры  Ершовского    района
Саратовской области

Первое 
полугодие 
2023г.

специалисты         
администрации

3.
Приведение  муниципальных  правовых
актов   в  соответствии  с  изменениями
действующего законодательства

Первое 
полугодие 
2023г.

специалисты         
администрации

 4. Разработка и принятие отчета об 
исполнении бюджета ЕМР на 2022 г. и 
плановый период 2023-2024 годов

апрель 
2023 год

специалисты 
администрации 
совместно со 
специалистами 
финансового 
Управления

 5. Внесение изменений и дополнений в 
административные регламенты  
предоставления муниципальных услуг

Первое 
полугодие 
2023г.

специалисты 
администрации

6. Принятие модельных муниципальных 
нормативно-правовых актов, 
направленных прокуратурой Ершовского 
района в качестве правотворческой 
инициативы

Первое 
полугодие 
2023г.

специалисты 
администрации

7. Внесение изменений в муниципальную 
программу «Обеспечение населения 
доступным жильем и развитие  жилищно-

Первое  
полугодие 
2023г.

специалисты 
администрации



коммунальной инфраструктуры 
муниципального образования город г. 
Ершов на 2021-2024 годы» 
(Постановление администрации ЕМР № 
804 от 24.09.2020 г.) 

8. Внесение изменений в муниципальную 
программу «Развитие транспортной 
системы  муниципального образования 
город Ершов  на 2021-2024 годы»  
(Постановление администрации ЕМР № 
961 от 17.11.2020 г) 

первое 
полугодие 
2023 г.

специалисты 
администрации

9. Внесение изменений в муниципальную 
программу «Защита населения и 
территории  от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности в г. 
Ершов до 2025 года» (Постановление 
администрации ЕМР № 683 от 11.08.2020 
г.) 

первое 
полугодие 
2023г.

специалисты 
администрации

10. Внесение изменений в муниципальную 
программу  «Энергосбережение и 
повышение энергетической 
эффективности муниципального 
образования город Ершов на 2021-2025 
годы» (Постановление  № 866 от 
13.10.2020 г.) 

первое 
полугодие 
2023 г. 

специалисты 
администрации

11. Внесение изменений в муниципальную 
программу  «Обеспечение населения 
доступным жильем и развитие  жилищно-
коммунальной инфраструктуры 
Ершовского муниципального района  на 
2021-2024 годы» (Постановление 
администрации ЕМР № 800 от 22.09.2020 
г.)

первое 
полугодие 
2023 г.

специалисты 
администрации

12. Внесение изменений в муниципальную 
программу  «Развитие системы 
образования на территории Ершовского 
муниципального района до 2023 года»  
(Постановление администрации ЕМР № 
09 от 15.01.2020 г)

первое 
полугодие 
2023 г.

специалисты 
администрации

13. Внесение изменений в муниципальную 
программу  «Обеспечение населения 
доступным жильем и развитие  жилищно-
коммунальной инфраструктуры 
Ершовского муниципального района  на 
2021-2024 годы» (Постановление 

первое 
полугодие 
2023 г.

специалисты 
администрации



администрации ЕМР № 800 от 22.09.2020)
14. Внесение изменений в муниципальную 

программу  «Защита населения и 
территории  от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности в 
Ершовском муниципальном районе до 
2025 года» (Постановление 
администрации ЕМР № 682 от 11.08.2020 
г.)

первое 
полугодие 
2023 г.

специалисты 
администрации

15. Внесение изменений в муниципальную 
программу « Культура Ершовского 
муниципального района до 2025 года» 
(Постановление администрации ЕМР № 
915 от 28.10.2020 г.)

первое 
полугодие 
2023 г.

специалисты 
администрации

16. Внесение изменений в муниципальную 
программу «Развитие  муниципального 
управления Ершовского муниципального 
района до 2025 года» (Постановление 
администрации ЕМР № 918 от 28.10.2020 
г)               

первое 
полугодие 
2023 г.

специалисты 
администрации

17. Внесение изменений в муниципальную 
программу «Профилактика 
правонарушений и противодействие 
незаконному обороту наркотических 
средств Ершовского муниципального 
района до 2025 года» (Постановление 
администрации ЕМР№ 938 от 11.11.2020 
г)

первое 
полугодие 
2023 г.

специалисты 
администрации

18. Внесение изменений в муниципальную 
программу «Информационное общество 
Ершовского муниципального района на 
2021-2025 годы» (Постановление 
администрации ЕМР № 868 от 13.10.2020 
г)

первое 
полугодие 
2023 г.

специалисты 
администрации

19. Внесение изменений в муниципальную 
программу «Развитие  сельского хозяйства
и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия в Ершовском 
муниципальном районе» (Постановление 
администрации ЕМР № 186 от 26.02.2020 
г.)

первое 
полугодие 
2023 г.

специалисты 
администрации

20. Внесение изменений в муниципальную 
программу «Развитие транспортной 

первое 
полугодие 

специалисты 
администрации



системы Ершовского муниципального 
района  на 2021-2025 года»  
(Постановление администрации ЕМР № 
940 от 11.11.2020 г)

2023 г. 
первое 

21. Внесение изменений в муниципальную 
программу «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Ершовском 
муниципальном районе на 20215-2025 
годы» (Постановление администрации 
ЕМР № 729 от 03.09.2020 г.)

первое 
полугодие 
2023 г.

специалисты 
администрации

22. Внесение изменений в муниципальную 
программу «Профилактика терроризма и 
экстремизма, а также минимизации и 
ликвидации последствийпроявления 
терроризма, экстремизма на территории 
Ершовского муниципального района до 
2025 года»
(Постановление администрации ЕМР № 
944 от 12.11.2020 г.)

первое 
полугодие 
2023 г.

специалисты 
администрации

23. Внесение изменений в муниципальную 
программу «Формирование комфортной 
городской среды на 2018-2024 годы» 
(Постановление администрации ЕМР 
№833 от 13.11.2017 г. внесение изменений
Постановление администрации ЕМР № 
945 от 13.11.2020 г.)

первое 
полугодие 
2023 г.

специалисты 
администрации

 Г
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