
 
Р О С С И Й С К А Я  Ф Е Д Е Р А Ц И Я 

  КАМЧАТСКИЙ  КРАЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 
от  10 января  2023 г.               №  05- п        

       г. Елизово 

 

  

Об утверждении плана 

нормотворческой деятельности 

администрации Елизовского городского 

поселения на 2023 год 

 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом Елизовского городского поселения Елизовского 

муниципального района в Камчатском крае,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить план нормотворческой деятельности администрации 

Елизовского городского поселения на 2023 год, согласно приложению к 

настоящему постановлению 

2. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению 

деятельности администрации Елизовского городского поселения» 

опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой 

информации и разместить в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского городского 

поселения. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

 

Глава администрации           

Елизовского городского поселения                                  В.А. Масло 

 



 

 

 

СОГЛАСОВАНИЕ: 

 
 

 

Руководитель Управления 

делами администрации 

Елизовского городского 

поселения  

 

 

 

 

__________________ 

 

 

 

 

О.В. Бочарникова 

 

Заместитель руководителя – 

начальник юридического 

отдела Управления делами 

администрации Елизовского 

городского поселения 

 

 

 

 

 

 

__________________ 

 

 

 

 

  

 

Н.А. Кутепова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель – Кутепова Н.А. заместитель руководителя – начальник юридического отдела 

Управления делами администрации Елизовского городского поселения, тел. 6-23-94 

Рассылка: Елизовская городская прокуратура, Управление делами администрации 

Елизовского городского поселения, Управление финансов и экономического развития 

администрации Елизовского городского поселения, Управление жилищно-

коммунального хозяйства администрации Елизовского городского поселения, 

Управление архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского 

поселения, Управление имущественных отношений администрации Елизовского 

городского поселения.  



      Приложение 

     к постановлению администрации 

     Елизовского городского поселения 

     от « 10  »  января   2023 г.    № 05- п 

 

  

План нормотворческой деятельности администрации Елизовского 

городского поселения на 2023 год 

 
№ 

п/п 

Наименование муниципального 

правового акта 

Срок разработки и 

принятия 

Ответственный 

орган 

администрации 

Елизовского 

городского 

поселения 

1. Внесение изменений в действующие 

административные регламенты по 

предоставлению администрацией 

Елизовского городского поселения 

муниципальных услуг 

В течение года, по 

мере необходимости 

органы 

администрации 

Елизовского 

городского поселения, 

предоставляющие 

муниципальные 

услуги 

2. Внесение изменений в Порядок 

разработки и утверждения 

административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг 

В течение года, по 

мере необходимости 

(изменение 

законодательства) 

Управление финансов 

и экономического 

развития 

администрации 

Елизовского 

городского поселения 

3. Внесение изменений в Порядок 

предоставления субсидий из бюджета 

Елизовского городского поселения 

В течение года, по 

мере необходимости 

(изменение 

законодательства) 

органы 

администрации 

Елизовского 

городского поселения 

4. Внесение изменений в действующие 

муниципальные программы Елизовского 

городского поселения 

В течение года, по 

мере необходимости 

органы 

администрации 

Елизовского 

городского поселения 

5. Внесение изменений в Порядок 

разработки и реализации 

муниципальных программ Елизовского 

городского поселения 

В течение года, по 

мере необходимости 

Управление финансов 

и экономического 

развития 

администрации 

Елизовского 

городского поселения 

6. Внесение изменений в Порядок 

определения и взимания платы за 

размещение торговых объектов 

В течение года, по 

мере необходимости 

Управление финансов 

и экономического 

развития 

администрации 

Елизовского 

городского поселения 

7. О мерах по реализации муниципального 

нормативного правового акта о бюджете 

Елизовского городского поселения 

В течение года, по 

мере необходимости 

Управление финансов 

и экономического 

развития 

администрации 

Елизовского 

городского поселения 

8. Внесение изменений в Порядок 

представления, рассмотрения и оценки 

предложений заинтересованных лиц о 

В течение года, по 

мере необходимости 

Управление финансов 

и экономического 

развития 



включении дворовой территории в 

муниципальную программу 

«Формирование современной городской 

среды в Елизовском городском 

поселении» 

администрации 

Елизовского 

городского поселения 

9. Программы профилактики рисков 

причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям при осуществлении 

муниципального контроля в границах 

Елизовского городского поселения 

IV квартал 1.Управление 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации 

Елизовского 

городского поселения 

2.Управление 

архитектуры и 

градостроительства 

администрации 

Елизовского 

городского поселения 

10. О признании утратившими силу 

некоторых муниципальных правовых 

актов 

В течение года, по 

мере необходимости 

(изменение 

законодательства) 

органы 

администрации 

Елизовского 

городского поселения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


