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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 
20 августа 2013 г.                            № 252 

с. Бурла 

 

О принимаемых мерах органами  

местного самоуправления Ореховского  

и Партизанского сельсоветов  

по формированию нормативной правовой базы 

 
В целях реализации Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ад-

министрации Ореховского и Партизанского сельсоветов приняли ряд мер по совершен-

ствованию своей деятельности и формированию нормативной правовой базы. В 2011-

2013 гг. главами Ореховского и Партизанского сельсоветов Бурлинского района было 

принято по 70 постановлений нормативно-правового характера, сельскими Собраниями 

депутатов Ореховского и Партизанского сельсоветов Бурлинского района было принято 

соответственно 39 и 28 нормативных правовых актов, в соответствии с возложенными 

полномочиями. Все нормативные правовые акты прошли экспертизу на соответствие 

федеральному законодательству и законам Алтайского края, выявленные нарушения 

устранялись в установленные законодательством сроки.  

Более активно органы местного самоуправления вышеназванных сельсоветов ве-

ли работу по формированию нормативной правовой базы в 2011-2012 годах. В 2013 году 

наблюдается низкий уровень обновления имеющейся нормативной базы. 

В настоящее время администрацией Партизанского сельсовета планируется вне-

сти на рассмотрение сельского Собрания депутатов нормативно-правовые акты, про-

шедшие экспертизу, касающиеся предоставления муниципальных услуг по выдаче юри-

дическим и физическим лицам справок; рассмотрению обращений граждан; предостав-

лению информации об объектах недвижимого имущества и другим вопросам. 

Вместе с тем, администрацией Ореховского сельсовета не приняты в полном объ-

ѐме меры по внесению изменений и дополнений в принятые ранее нормативные право-

вые акты в области земельных и имущественных отношений, правил поведения граж-

дан, оказанию муниципальных услуг, обеспечивающие регулирование правоотношений 

в данных сферах деятельности. Имеются факты несоответствия нормативных правовых 

актов требованиям федерального законодательства, законов Алтайского края и Устава 

муниципального образования Ореховский сельсовет Бурлинского района Алтайского 

края. 

Исходя из вышеизложенного, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

1. Рекомендовать главам Ореховского (Волкову А.Н.) и Партизанского (Мищенко Ю.Н.) 

сельсоветов привести в соответствие с требованиями действующего законодательства 

Российской Федерации и Алтайского края все нормативные правовые акты администра-

ций сельсоветов и представительных органов поселений. 



2. Предложить главе Ореховского сельсовета Волкову А.Н.: 

- в срок до 01 сентября 2013 года направить проект Устава муниципального обра-

зования Ореховский сельсовет Бурлинского района Алтайского края в Минюст по Ал-

тайскому краю для проведения правовой экспертизы; 

- внести на очередную сессию сельского Собрания депутатов Ореховского сель-

совета проекты нормативных правовых актов, касающиеся Правил благоустройства, зе-

мельных и имущественных отношений, оказания муниципальных услуг населению на 

территории Ореховского сельсовета. 

3. Контрольно-правовому отделу администрации района (Литовка С.Л.) оказать 

методическую помощь всем поселениям по внесению изменений и дополнений в норма-

тивно-правовые акты, затрагивающие интересы населения и регулирующие правоотно-

шения органов местного самоуправления с другими субъектами права. 

3. Контроль за выполнением данного постановления возложить на начальника 

контрольно-правового отдела администрации района Литовка С.Л. и управляющего де-

лами администрации района Крысько Е.И. 

Информировать о ходе выполнения данного постановления в октябре 2014 года. 

 

 

Глава района                                                                                                     С. А. Давыденко 

 


