
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

БУКАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
КУМЫЛЖЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 
                                                 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 
  21 декабря 2022 г.                                                                                         № 92 
 
 

«Об утверждении Плана нормотворческой деятельности 
Администрации Букановского сельского поселения Кумылженского 

муниципального района Волгоградской области на 2023 год» 
 

             В целях организации нормотворческой деятельности администрации 
Букановского сельского поселения в 2023 году, руководствуясь нормами 
Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Букановского сельского поселения, 

п о с т а н о в л я ю: 
 

1. Утвердить План нормотворческой деятельности администрации 
Букановского сельского поселения Кумылженского муниципального района 
Волгоградской области на 2023 год согласно приложению к настоящему 
постановлению. 

 
      2.  Постановление администрации Букановского сельского поселения от                
07.12.2021 г. № 97 «Об утверждении Плана нормотворческой деятельности 
Администрации Букановского сельского поселения Кумылженского 
муниципального района Волгоградской области на 2022 год», считать утратившим 
силу с 01 января 2023 года.  
 
      3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит 
размещению на официальном сайте администрации Букановского сельского 
поселения в сети Интернет. 

 
 

Глава Букановского 
сельского поселения                                                                             Е.А.Кошелева 



Приложение  
к постановлению администрации 

Букановского сельского поселения 
от 21.12.2022 г.  № 91 

  
  
  
 

ПЛАН 
нормотворческой деятельности 

администрации Букановского сельского поселения Кумылженского 
муниципального района Волгоградской области  

на 2023 год 
 

  
№ 
п/п Наименование мероприятия Срок исполнения 

 
1. 

  
Принятие муниципальных правовых актов в соответствии с 
требованиями действующего законодательства          
                                                  

  
I-IV кварталы 2023 

года (по мере 
необходимости) 

  

2. 

Внесение изменений в действующие муниципальные правовые акты 
в целях приведения их в соответствие с требованиями действующего 
законодательства 
  

I-IV кварталы 2023 
года (по мере 

необходимости) 
  

3. 
  
  

Подготовка проекта бюджета Букановского сельского поселения на 
2024 год 

ноябрь-декабрь  
2023 года 

  

4. 

Подготовка проектов муниципальных правовых актов для принятия 
Советом Букановского сельского поселения решений о внесении 
изменений и дополнений в Устав Букановского сельского поселения 
в целях приведения его в соответствие с требованиями 
действующего законодательства   

I-IV кварталы 2023 
года (по мере 

необходимости) 
 

5. 
Принятие нормативных правовых актов о признании утратившими 
силу некоторых правовых актов Администрации Букановского 
сельского поселения                           

I-IV кварталы 2023 
года (по мере 

необходимости) 
  

6. Подготовка отчета об исполнении бюджета сельского поселения за 
I-IV кварталы 2023 года 

Ежеквартально в 
течение года 

  
  

 
 


