
ИНФОРМАЦИЯ ПО МОНИТОРИНГУ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ АДМИНИСТРАЦИИ  

МО «НОВОКРАСИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ», ПРИНЯТЫХ В ПЕРИОД С 01.01.2018 ПО 01.11.2018 Г.Г. 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 

17.07.2009г. № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых актов», на основании Решения Совета  №6 от  16.03.2014 года «Об 

утверждении порядка предоставления проектов нормативных правовых актов и нормативных 

правовых актов органов местного самоуправления МО «Новокрасинский сельсовет» в прокуратуру 

Володарского района для проверки на предмет законности и проведения антикоррупционной 

экспертизы», во исполнении пункта 3 раздела 2 Протокола заседания комиссии по координации 

работы по противодействию коррупции в Астраханской области от 03.10.2017г., а также в целях 

исполнения органами местного самоуправления норм антикоррупционного законодательства, 

порядка соблюдения требований законодательства Российской Федерации в области 

противодействия коррупции администрация МО «Новокрасинский сельсовет» сообщает, что в 

период с 1 января 2018 г. по 1 ноября 2018 г. администрацией в прокуратуру Володарского района 

было направлено 27 проектов нормативных правовых актов. Из них коррупциогенных – 0.  
№ 

п/п 

Наименование и реквизиты нормативного акта 

1.  Постановление №1 от 31.05.2018 «О внесении изменений в бюджетную роспись» его нет 

2.  Постановление №2 от 13.02.2018 «О мерах по предупреждению пожаров «Жилище 2018 1 этап» 

3.  Постановление №3 от 13.02.18 « Об определении резервного помещения для эвакуации УЦИК в случае 

возникновения ЧС в день выборов на территории МО» 

4.  Постановление №3а от 28.02.18  «О внесении изменений в бюджетную роспись» 

5.  Постановление №4 от 05.03.2018 «О присвоении адреса земельному участку с. Новомаячное, ул. Центральная 32» 

6.  Постановление №5 от 30.03.208  «О внесении изменений в бюджетную роспись» 

7.  Постановление №6 от 03.04.18 «Об уточнении адреса квартиры и земельного участка с. Новокрасное, ул. 

Есенина, д. 6, кв. 2» 

8.  Постановление №7 от 11.04.2018 «Об уточнении адреса домовладения с. Новокрасное, ул. Ленина 6» 

9.  Постановление №8 от 13.04.2018 «О мерах по обеспечению пожарной безопасности в пожароопасный период 

года» 

10.  Постановление №8а от 30.04.2018 «О внесении изменений в бюджетную роспись» 

11.  Постановление №9 от 07.05.2018 года «Об уточнении адреса земельного участка с. Новокрасное, ул. Кирова 17» 

12.  Постановление №10 от 07.05.2018 «О мерах по предупреждению пожаров в летний пожароопасный период 2018 

г.» 

13.  Постановление №11 от 18.05.2018 «Об утверждении Положения о разработке, утверждении и реализации 

ведомственных программ» 

14.  Постановление №12 от 18.05.2018 «Об утверждении плана противодействия коррупции на 2018 год» 

15.  Постановление №13 от 31.05.2018 «О внесении изменений в бюджетную роспись» 

16.  Постановление №17 от 29.06.2018 года  «О присвоении адреса земельного участка с. Конный Могой, пер. 

Фермерский 1» 

17.  Постановление №18 от 29.06.2018 года « Об утверждении порядка осуществления внутреннего финансового 

контроля администрации МО «Новокрасинский сельсовет» 

18.  Постановление №21 от 21.07.2018 года  «Об утверждении цен и нормативов затрат, непосредственно связанных с 



выращиванием деревьев и кустарников, а также уходом за ними до возраста уничтоженных или повреждённых» 

19.  Постановление №24 от 20.08.2018 года  «О присвоении адреса земельному участку и домовладению с. 

Новокрасное,  ул. Кирова 22» 

20.  Решение Совета №1 от 12.01.2018 года «Об утверждении проекта планировки территории  и межевания к объекту 

«Строительство подъезда к с. Новомаячное от автомобильной дороги общего пользования Марфино-Новокрасное в 

Володарском районе» 

21.  Решение Совета №2 от 19.02.18 «О приведении Устава МО в соответствие с действующим законодательством» 

22.  Решение Совета №3 от 01.03.2018 «О принятии проекта муниципального правового акта о внесении изменений и 

дополнений в Устав МО Новокрасинский сельсовет» 

23.  Решение Совета №5 от 30.03.2018 года «О корректировке бюджета МО на 2018 год» 

24.  Решение Совета №6 от 04.04.2018 «О принятии муниципального правового акта о внесении изменений и 

дополнений в Устав МО» 

25.  Решение Совета №8 от 25.05.2018 «Об отмене решения Совета №10в от 27.10.2012г «Об упорядочении оплаты 

труда работников, занимающих должности, не отнесённые к муниципальным должностям и осуществляющие 

техническое обеспечение деятельности МО» 

26.  Решение Совета №9 от 19.06.2018 года «О назначении выборов главы муниципального образования 

«Новокрасинский сельсовет» 

27.  Решение Совета №13 от 29.10.2018 года «О внесении изменений в решение Совета МО «Новокрасинский 

сельсовет» №7 от 12.05.2017 года «О внесении изменений и дополнений в решение Совета МО «Новокрасинский 

сельсовет» от 12.11.2013 года №25 «Об утверждении Положения об оплате труда лиц, замещающих 

муниципальные должности администрации МО «Новокрасинский сельсовет»  

 


