
УТВЕРЖДЕН 

                                                                                                                                                                        постановлением главы 

муниципального района 

«Сулейман-Стальский район» 

от «30» августа 2022 г. № 345 

 

 

П Л А Н   

правотворческой деятельности Администрации  муниципального района «Сулейман-Стальский район» 

на 2-е полугодие 2022 года 

 
 

Раздел I. Организационные мероприятия 

 

№ 

п/п 

 

Наименование мероприятий 

 

Сроки исполнения 

 

Ответственные  

1 Изучение опыта правотворческой деятельности органов 

местного самоуправления других муниципальных образований 

(района, республики, страны) 

Постоянно Правовой отдел 

администрации МР 

«Сулейман-Стальский 

район» 

2 Мониторинг действующих муниципальных нормативных 

правовых актов 

Постоянно Правовой отдел 

администрации МР 

«Сулейман-Стальский 

район» 

3 Приведение муниципальных нормативных правовых актов в 

соответствие с действующим законодательством 

 

По мере необходимости 

Правовой отдел 

администрации МР 

«Сулейман-Стальский 

район» 

4 Разработка и представление на рассмотрение Собранию 

депутатов МР «Сулейман-Стальский район» проектов 

муниципальных нормативных правовых актов, утверждение 

            В соответствии  

 с требованиями 

действующего 

1. Руководители 

муниципальных 

структурных 



которых входит в компетенцию представительного органа законодательства подразделений 

администрации МР 

«Сулейман-Стальский 

район». 

 

2.Правовой отдел 

администрации МР 

«Сулейман-Стальский 

район» 

5 Разработка и представление на рассмотрение главе 

муниципального района проектов муниципальных 

нормативных правовых актов, утверждение которых входит в 

компетенцию исполнительного органа  

В соответствии  

           с требованиями       

           действующего   

             законодательства 

Правовой отдел 

администрации МР 

«Сулейман-Стальский 

район» 

6 Проведение антикоррупционной экспертизы муниципальных 

нормативных правовых актов Администрации муниципального 

района «Сулейман-Стальский район» и их проектов 

В срок, не превышающий  

10 рабочих дней с момента 

поступления документа 

Правовой отдел 

администрации МР 

«Сулейман-Стальский 

район» 

7 Обнародование (в случае необходимости – опубликование в 

районной газете «Кюринские известия») и размещение на 

официальном сайте муниципального образования в сети 

«Интернет» текстов муниципальных нормативных правовых 

актов, принятых Собранием депутатов МР «Сулейман-

Стальский район» и Администрацией МР «Сулейман-

Стальский район», затрагивающих права, свободы и 

обязанности широкого круга лиц 

В течение 5 рабочих дней  

со дня принятия 

1. Районная газета 

«Кюринские известия» 

 

2. МБУ «Информационное 

агентство муниципального 

района «Сулейман-

Стальский район» 

 

8 Ведение реестров муниципальных нормативных правовых 

актов, принятых Собранием депутатов МР «Сулейман-

Стальский район» и Администрацией МР «Сулейман-

Стальский район» 

По мере принятия 

муниципальных 

нормативных правовых 

актов 

Общий отдел 

администрации МР 

«Сулейман-Стальский 

район» 

9 Предоставление сведений о муниципальных нормативных 

правовых актах, принятых Собранием депутатов МР 

«Сулейман-Стальский район» и Администрацией МР 

В течение 15 рабочих дней 

со дня официального 

обнародования 

 

Правовой отдел 

администрации МР 



«Сулейман-Стальский район», и их текстов в Регистр 

муниципальных нормативных правовых актов республики  

Дагестан 

(опубликования) 

муниципального НПА 

«Сулейман-Стальский 

район» 

10 Предоставление проектов муниципальных нормативных 

правовых актов, подлежащих принятию Собранием депутатов 

МР «Сулейман-Стальский район» и Администрацией МР 

«Сулейман-Стальский район», в прокуратуру Сулейман 

Стальского  района и Дербентскую межрайонную 

природоохранную прокуратуру по вопросам 

природопользования. 

 

За 15 дней до принятия 

Правовой отдел 

администрации МР 

«Сулейман-Стальский 

район» 

11 Предоставление муниципальных нормативных правовых актов, 

принятых Собранием депутатов МР «Сулейман-Стальский 

район» и Администрацией МР «Сулейман-Стальский район», в 

прокуратуру Сулейман Стальского  района и Дербентскую 

межрайонную природоохранную прокуратуру по вопросам 

природопользования. 

 

 

Не позднее 10 дней после 

принятия 

 

Правовой отдел 

администрации МР 

«Сулейман-Стальский 

район» 

12 Анализ проектов муниципальных нормативных правовых актов, 

поступивших в Администрацию МР «Сулейман-Стальский 

район», в порядке правотворческой инициативы  

По мере необходимости Правовой отдел 

администрации МР 

«Сулейман-Стальский 

район» 

13 Анализ исполнения правотворческой деятельности 

Администрации  муниципального района «Сулейман-Стальский 

район» на 2-е полугодие 2022 года 

Декабрь  Правовой отдел 

администрации МР 

«Сулейман-Стальский 

район» 

14 Подготовка плана правотворческой деятельности 

Администрации  муниципального района «Сулейман-Стальский 

район» на 2023 год 

Декабрь  Правовой  отдел 

администрации МР 

«Сулейман-Стальский 

район» 

 

 

                      Начальник правового отдела                                                                            М. Исмаилов  


