
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ДОЛЖАНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

24 марта 2016 года № 310 
 

 
Об организации работы по                        Принято на сорок восьмом заседании районного                                          
предоставлению муниципальных              Совета народных депутатов четвёртого созыва 
нормативных правовых актов,                                                                                                                                 
подлежащих включению в регистр 
муниципальных нормативных                                                                                                                              
правовых актов Орловской области 

 
1. Настоящее решение разработано в целях реализации Федерального закона от 

06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации", Закона Орловской области от 08.12.2008 N 847-ОЗ "О порядке 
организации и ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов Орловской 
области" (далее - Закон) для предоставления муниципальных нормативных правовых 
актов, принятых органами местного самоуправления Должанского района (далее - НПА), в 
регистр муниципальных нормативных правовых актов Орловской области. 

2. НПА, сведения об источниках и датах официального опубликования 
(обнародования) НПА, дополнительные сведения, предусмотренные статьей 3 Закона, 
направляются в Департамент правового обеспечения и государственного финансового 
контроля Орловской области в порядке и сроки, установленные Законом. 

3. Предоставление нормативных правовых актов, принятых органом местного 
самоуправления Должанского района, в Департамент правового обеспечения и 
государственного финансового контроля Орловской области, подлежащих включению в 
регистр муниципальных нормативных правовых актов Орловской области в соответствии 
с Законом, обеспечивается должностным лицом администрации Должанского района, 
назначенным распоряжением администрации Должанского района ответственным за 
сбор, обобщение и направление муниципальных правовых актов (далее должностное 
лицо администрации Должанского района). 

4. Порядок подготовки предоставления НПА администрации Должанского района, 
подлежащих включению в регистр муниципальных нормативных правовых актов 
Орловской области, устанавливается правовым актом администрации Должанского 
района. 

5. НПА Должанского районного Совета народных депутатов предоставляются 
должностному лицу администрации Должанского района секретарем Должанского 
районного Совета народных депутатов. 

Порядок подготовки предоставления НПА районного Совета народных депутатов 
должностному лицу администрации Должанского района устанавливается правовым 
актом Должанского районного Совета народных депутатов. 

6. Взаимодействие администрации Должанского района и органов местного 
самоуправления сельских поселений по вопросам направления муниципальных 
нормативных правовых актов, принятых органами местного самоуправления сельских 
поселений, регулируется соглашениями гражданско-правового характера. 

7. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания. 
 

Глава Должанского района                                                                        В.М.Марахин 


