
                                                                                                                              
ГЛАВА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НАРОДНЫЙ 

 (Шестой созыв) 

193079, Санкт-Петербург, ул. Новоселов, д. 5а, тел/факс: 446-39-12 

 

 

«20» декабря 2019 года                                   Санкт-Петербург                                

 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 63 

 
 

«Об утверждении плана нормотворческой 

деятельности МС МО МО Народный 

на 2020 год» 
 

 В целях обеспечения реализации полномочий органов местного самоуправления  МО МО 

Народный:   

 

1. Утвердить план нормотворческой деятельности МС МО МО Народный на 2020 год согласно 

Приложению к настоящему распоряжению.  

 

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента издания. 

 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

  

 

  

Глава МО – Председатель МС 

МО МО Народный                                                                                                                  В.В.Бушин 
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Приложение к распоряжению  

главы внутригородского муниципального образования  

Санкт-Петербурга муниципальный округ Народный  

от «20» декабря 2019 года № 63 

«Об утверждении плана нормотворческой 

деятельности МС МО МО Народный на 2020 год» 
 

 

 

ПЛАН  

НОРМОТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МС МО МО НАРОДНЫЙ НА 2020 ГОД 

 

 

№ 

п/п 

Наименование НПА Основание  

принятия НПА 

Срок приня-

тия НПА 

1. «О Порядке принятия решения о при-

менении к депутату, выборному 

должностному лицу местного само-

управления мер ответственности, 

предусмотренными за представление 

недостоверных или неполных сведе-

ний о доходах, расходах, об имуще-

стве и обязательствах имущественно-

го характера» 

Ч. 7.3-2. ст. 40 Федерально-

го закона от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного 

самоуправления в Россий-

ской Федерации» 

1 квартал 

2020 года 

2.  «Об утверждении Положения о по-

рядке обеспечения доступа к инфор-

мации о деятельности МС МО МО 

Народный» 

Федеральный закон от 

09.02.2009 № 8-ФЗ «Об 

обеспечении доступа к ин-

формации о деятельности 

государственных органов и 

органов местного само-

управления» 

1 квартал 

2020 года 

3. «О внесении изменений в Устав внут-

ригородского муниципального обра-

зования Санкт-Петербурга муници-

пальный округ Обуховский» 

Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организа-

ции местного самоуправле-

ния в Российской Федера-

ции»;  Закон Санкт-

Петрбурга от 23.09.2009  

№ 420-79 «Об организации 

местного самоуправления в 

Санкт-Петербурге 

 

1- 4 квартал 

2020 года 

4. «Об утверждении Порядка регистра-

ции  устава территориального обще-

ственного самоуправления во внутри-

городском муниципальном  

образовании Санкт-Петербурга муни-

ципальный округ Народный» 

Часть 5 статьи 27 Феде-

ральный закон от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местно-

го самоуправления в Рос-

сийской Федерации»; 

 

1-2 квартал 

2020 года 

5. «Об утверждении отчета об исполне-

нии местного бюджета за 2019 год» 

Пп. 2 части первой п. 1 ст. 

10 Закона Санкт-Петрбурга 

от 23.09.2009 № 420-79; 

пп.2 п. 1 ст. 30 Устава МО 

МО Народный 

 2 квартал 

2020 года 
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6. «Об утверждении порядка размеще-

ния сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера лиц, замещаю-

щих муниципальные должности и 

должности муниципальной службы в 

МО МО  Народный, членов их семей в 

сети интернет на официальном сайте 

МО МО Народный и представления 

этих сведений общероссийским сред-

ствам массовой информации для 

опубликования» 

Часть 4.3 статьи 12.1 Феде-

рального закона от 

25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии корруп-

ции»; часть 9 статьи 15 Фе-

дерального закона от 

02.03.2007 N 25-ФЗ "О му-

ниципальной службе в Рос-

сийской Федерации» 

2 квартал 

2020 года 

7. «О внесении изменений в бюджет МО 

МО Народный» 

Пп. 2 части первой п. 1 ст. 

10 Закона Санкт-Петербурга 

от 23.09.2009 № 420-79 

 

1 – 4 квартал 

2020 года 

8. «О внесении изменений в Положение 

о порядке проведения конкурса на за-

мещение должности главы Местной 

администрации внутригородского му-

ниципального образования Санкт-

Петербурга Муниципальный округ 

Народный» 

Федеральный закон от 

02.03.2007 № 25-ФЗ «О му-

ниципальной службе в Рос-

сийской Федерации» 

3-4 квартал 

2020 года 

9. «Об утверждении регламента заседа-

ний МС МО МО Народный» 

Статья 31 Устава МО МО 

Народный 

 

3-4 квартал 

2020 года 

10. «О принятии местного бюджета на 

2021 год» 

Бюджетный кодекс РФ; Фе-

деральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организа-

ции местного самоуправле-

ния в Российской Федера-

ции»; пп.2 п. 1 ст. 30 Устава 

МО МО Народный 

 

4 квартал 

2020 

года 

11. Рассмотрение предложений (правотворческих инициатив) прокура-

туры Невского района Санкт-Петербурга 

2020 год 

 
 

 

 

 

 


