
 

 

  АДМИНИСТРАЦИЯ 

НОВОСЕЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ                                         

ЕРШОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                                                                   

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

    

от   06.02.2023                                                                                           № 6 

 

«Об утверждении                                                                                                                    

плана мероприятий  органов местного самоуправления                                               

Новосельского  муниципального образования по   выполнению                                  

решений Совета представительных органов Саратовской области                                     

от 21 декабря 2022 года». 
     

Во исполнение решений Совета представительных органов 

Саратовской области  от 21 декабря 2022 года: 

1. Утвердить план  мероприятий  органов местного самоуправления 

Новосельского муниципального образования по выполнению решений              

Совета представительных органов Саратовской области  от 21 декабря 2022 

года, согласно приложения.  

 2. Контроль за исполнением  настоящего Распоряжения оставляю за 

собой. 

  
        

 

 

Глава  Новосельского                                                                                                          

муниципального образования                                         И.П. Проскурнина   



Приложение                                                                                                                                                                        

к распоряжению администрации Новосельского МО 
От  06.02.2023 № 6 

 

«Утверждаю»               

             Глава  Новосельского МО 

                               __________________ И.П. Проскурнина 

.                               06.02.2023г 
 

                                                    
 

ПЛАН 

мероприятий  органов местного самоуправления Новосельского  

муниципального образования по   выполнению решений Совета 

представительных органов Саратовской области от 21 декабря 2022 года 

 

№ 

п/п 

 Наименование 

мероприятия 

Дата  

исполнения 

 

Исполнитель, 

ответственный 

за исполнение 

Примечание 

 

 

Решение №1/3 «Актуальны вопросы развития местного самоуправления: 

региональный и муниципальный аспект, взаимодействие с органами прокуратуры» 

 

1. 

 Проводить   

системный мониторинг 

федерального 

законодательства в целях 

приведения НПА и 

Устава Новосельского  

МО в соответствие с 

федеральным 

законодательством в 

установленные сроки 

  

ежемесячно 

 

Администрация 

Новосельского  МО 

  

 

2. 

 

Провести мониторинг  

муниципальных 

правовых актов (МПА)  в 

части муниципального 

планирования, 

размещения 

нестационарных  

торговых объектов, 

рекламных конструкций, 

определения территорий 

розничной продажи 

алкогольной продукции 

и внести необходимые 

изменения в МПА  

 

2 квартал 

2023 

 

Администрация 

Новосельского  МО 

 

 

 

3. 

  В целях 

использования 

альтернативных 

способов сноса 

 

 

2-е полугодие 

2023  

 

 

Администрация 

Новосельского  МО 

 



аварийных домов с 

минимальными  

затратами бюджетных 

средств, в том числе 

путем  заключения  

договоров о  

комплексном развитии 

застроенной территории 

либо предоставления  

земельных участков на 

особых  условиях: 

- изучить практику  

субъектов РФ 

Приволжского ФО по 

данному  вопросу; 

- рассмотреть 

данный вопрос  с 

принятием конкретного 

решения. 

 

 

 

 

4. 

Обеспечивать 

формирование участков 

в местах 

запланированной 

индивидуальной 

застройки, обеспеченной 

расчетной коммунальной 

инфраструктурой 

  

при 

формировани

и участков 

 

Администрация 

Новосельского  МО 

 

Решение 1/5 «Об утверждении порядка определения границ территорий, 

прилегающих к зданию, строению, сооружении, земельному участку, с  целью 

благоустройства территории  собственником»  

 

1. 

Провести мониторинг в 

Новосельского 

муниципальном 

образовании по 

оформленным 

земельным участкам с 

расположением на  них  

многоквартирных домов 

 

В течении 

2023 года  

 

Администрация 

Новосельского  МО 

 

2. Проводить 

разъяснительную работу  

с собственниками 

помещений МКД и ИЖД 

по оформлению 

земельных участков, 

прилегающих к СКД и 

ИЖД 

постоянно Администрация 

Новосельского  МО 

 ов 



   

 

 

 

 

 

 

3 Внести в Правила 

благоустройства 

территории 

Новосельского 

муниципального 

образования 

соответствующие 

изменения в случае 

изменения в ч.2 Закона 

Саратовской области  № 

102-ЗСО 

 

при 

необходимост

и  

Администрация 

Новосельского  МО 

 

Решение  № 1/7 «Об изменениях в законодательстве  Саратовской области по 

вопросам  организации деятельности  органов местного самоуправления" 

 

1. 

Подготовить проект решения 

о внесении изменений в 

Устав  Новосельского МО в 

связи с принятием Закона 

Саратовской области  от 

20.12.2022 № 169-ЗСО» О 

внесении изменений  в 

статью 74 Устава (Основного 

Закона) Саратовской 

области»   

 

Февраль                

2023года 

 

Администрация 

Новосельского  МО 

 

 

2. 

 

Рекомендовать 

депутатам Совета 

Новосельского  МО принять  

участие  в проводимой 

разъяснительной  работе с 

жителями  поселения о праве 

граждан, призванных на 

военную службу в связи со  

проводимой  специальной 

операцией, и членов их семей 

на получение  бесплатной 

юридической помощи в связи 

с принятием  Закона СО от 

27.10.2022г. №117-ЗСО «О 

внесении изменений  в 

статью2-1 Закона СО «Об 

оказании бесплатной 

юридической помощи в 

Саратовской области». 

 

 

Постоянно 

 

 

Депутаты Совета 

Новосельского  МО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Решение  № 1/8  « О мерах поддержки  лиц, призванных на военную службу по 

мобилизации либо заключивших контракт о добровольном содействии в выполнении 

задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, проживающих  в 

Саратовской области, и членов их семей» 

 

1. 
Рекомендовать депутатам 

Новосельского  МО  

проводить разъяснительную 

работу  с жителями 

поселения   о 

предусмотренных 

законодательством РФ мерах  

поддержки лиц, призванных 

на военную службу  по 

мобилизации, либо 

заключивших  контракт  о 

добровольном содействии в 

выполнении задач, 

возложенных на 

Вооруженные силы РФ, 

проживающих в Саратовской 

области, и членов их семей 

 

постоянно 

 

Депутаты Совета 

Новосельского  МО 

 

 


