
Администрация  Сямженского  муниципального  района 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

 

от 03.02.2020г № 608-р  
                 с. Сямжа 

 

Об утверждении Плана 
нормотворческой деятельности 
Администрации Сямженского 
муниципального района на 2020 год 
 
 

 
 

 В целях организации нормотворческой деятельности Администрации 
Сямженского муниципального района на 2020 год, руководствуясь Уставом 
Сямженского муниципального района: 
  
 1. Утвердить План нормотворческой деятельности Администрации 
Сямженского муниципального района на 2020 год согласно приложению к 
настоящему распоряжению. 
 2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 
собой. 
 3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 
 4. Настоящее распоряжение подлежит размещению на официальном 
сайте Администрации Сямженского муниципального района 
http://сямженский-район.рф в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет. 
 
 
Глава администрации 
Сямженского муниципального района                                                 Н.Н. Иванов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение  
к распоряжению администрации 

Сямженского муниципального района 
от 03.02.2020 года № 608-р 

 
 

ПЛАН 
нормотворческой деятельности  

Администрации Сямженского муниципального района на 2020 год 
 
 

№ 
п/п 

Наименование нормативно-
правовых актов, документов, 
планируемых к принятию 

Сроки 
исполнения 

Ответственные 
исполнители 

1. О штатном расписании 
Администрации Сямженского 
муниципального района 

январь Управляющий 
делами 
администрации 
района 

2. О мерах по обеспечению 
пожарной безопасности в 
весенне-летний период 2020 года 

март Отдел 
мобилизационной 
подготовки, по делам 
ГО и ЧС 
администрации 
района 

3. О мерах по предотвращению 
несчастных случаев на водоемах 
на территории Сямженского 
муниципального района 

март Отдел 
мобилизационной 
подготовки, по делам 
ГО и ЧС 
администрации 
района 

4. О мерах по усилению   
противопожарной 
охраны лесов и торфяных 
месторождений 
в 2020 году 

март Отдел 
мобилизационной 
подготовки, по делам 
ГО и ЧС 
администрации 
района 

5. Об установлении начала 
пожароопасного сезона на 
территории Сямженского 
муниципального района 

апрель Отдел 
мобилизационной 
подготовки, по делам 
ГО и ЧС 
администрации 
района 

6. О проведении мероприятий по  
благоустройству, озеленению, 
санитарной очистке территорий  

апрель Отдел строительства, 
ЖКХ и архитектуры 
администрации 



населенных пунктов района и  
подготовке к празднованию  
годовщины Победы в Великой  
Отечественной войне 
 

района 

7. О мерах по предотвращению 
несчастных случаев на водоемах 
на территории Сямженского 
муниципального района в период 
купального сезона 2020 года 

май Отдел 
мобилизационной 
подготовки, по делам 
ГО и ЧС 
администрации 
района 

8. О проведении ежегодного 
конкурса «Самый 
благоустроенный 
индивидуальный жилой дом» 

июнь Отдел строительства, 
ЖКХ и архитектуры 
администрации 
района 

9. О проведении конкурса по 
изготовлению декоративных 
изделий «Сямженский 
мастеровой» 

июнь Отдел строительства, 
ЖКХ и архитектуры 
администрации 
района 

10. О проведении конкурса 
«Сямженское подворье» 

январь Отдел экономики и 
муниципальных 
заказов 
администрации 
района, отдел 
сельского хозяйства 
администрации 
района 

11. Подготовка проекта решения 
Представительного Собрания 
района «Об итогах 
отопительного периода 2019-
2020 года и подготовке 
жилищно-коммунального и 
энергетического хозяйства, 
объектов социальной сферы  к 
работе в осенне-зимних условиях 
2020-2021 г.г.» 

июнь Отдел строительства, 
ЖКХ и архитектуры 
администрации 
района 

12. Подготовка проекта решения 
Представительного Собрания 
района «О готовности жилищно-
коммунального и 
энергетического  хозяйств, 
объектов 
социальной сферы к работе в 
осенне-зимних условиях 2020-

сентябрь Отдел строительства, 
ЖКХ и архитектуры 
администрации 
района 



2021 г.г.» 
13. О мерах по предотвращению 

несчастных случаев на водоемах 
на территории Сямженского 
муниципального района в 
зимний период 2020-2021 г.г. 

октябрь Отдел 
мобилизационной 
подготовки, по делам 
ГО и ЧС 
администрации 
района 

14. Об утверждении лимитов на 
тепловую энергию на 2021 год 

ноябрь Отдел строительства, 
ЖКХ и архитектуры 
администрации 
района 

15. Об утверждении лимитов на 
электрическую энергию на 2021 
год 

ноябрь Отдел строительства, 
ЖКХ и архитектуры 
администрации 
района 

16. О мерах по обеспечению 
пожарной безопасности в районе 
в осенне-зимний период 2020-
2021 г.г. 

ноябрь Отдел 
мобилизационной 
подготовки, по делам 
ГО и ЧС 
администрации 
района 

17. Об утверждении плана 
нормотворческой деятельности 
Администрации Сямженского 
муниципального района на 2021 
год 

декабрь Юридический отдел 
администрации 
района 

18. Подготовка проекта решения 
Представительного Собрания 
района «О внесении изменений и 
дополнений в Устав 
Сямженского муниципального 
района 

по мере 
изменений в 
действующее 
законодательство 
РФ 

Юридический отдел 
администрации 
района 

19. Об утверждении 
административных регламентов  
предоставления муниципальных 
услуг 

по мере 
необходимости 

Юридический отдел 
администрации 
района, структурные 
подразделения 
администрации 
района 

20. Об утверждении предложений о 
перечне передаваемого 
имущества, предназначенного 
для решения вопросов местного 
значения муниципальных 
образований 

по мере 
необходимости 

Комитет по 
управлению 
имуществом 
администрации 
района 

21. О проведении аукционов по По мере Комитет по 



продаже прав на заключение 
договоров аренды земельных 
участков 

поступления 
заявок 

управлению 
имуществом 
администрации 
района 

22. О проведении аукционов на 
право заключение договоров 
аренды на муниципальное 
имущество 

По мере 
поступления 
заявок 

Комитет по 
управлению 
имуществом 
администрации 
района 

23. Об условиях приватизации 
имущества, находящегося в 
собственности Сямженского 
муниципального района 

по мере 
необходимости 

Комитет по 
управлению 
имуществом 
администрации 
района 

24. Утверждение муниципальных 
программ и внесение изменений 
в муниципальные программы, 
утвержденных администрацией 
района 

По мере 
необходимости 

Структурные 
подразделения 
администрации 
района, 
ответственные за 
разработку 
муниципальных 
программ 

25. Приведение нормативных 
правовых актов администрации 
района в соответствие с 
действующим законодательством 
Российской Федерации и 
законодательством Вологодской 
области 

По мере 
необходимости 

Юридический отдел 
администрации 
района 

26. Принятие правовых актов, 
регулирующих 
градостроительную деятельность 

В течение года Отдел строительства, 
ЖКХ и архитектуры 
администрации 
района 

27. Принятие правовых актов, 
регулирующих деятельность по 
вопросам жилищно-
коммунальных отношений 

В течение года Отдел строительства, 
ЖКХ и архитектуры 
администрации 
района 

28. Принятие модельных 
нормативных правовых актов, 
направленных прокуратурой 
Сямженского района 

По мере 
поступления 

Юридический отдел 
администрации 
района 

 


