
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ МЦЕНСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

19 июня 2013 года                                                                                               № 354

О внесении изменений в постановление администрации Мценского района 
от 23.06.2010 № 725 «Об утверждении Положения о порядке 
организации сбора, обобщения и передачи муниципальных 

нормативных правовых актов, принимаемых органами местного
самоуправления Мценского района, в орган исполнительной 

государственной власти специальной компетенции Орловской области, 
уполномоченный в сфере ведения ведения Регистра 

муниципальных нормативных правовых актов Орловской области» 

Руководствуясь  решением  Мценского  районного  Совета  народных
депутатов от 28 декабря 2012 года № 191 «О внесении изменений в структуру
администрации  Мценского  района»  администрация  Мценского  района
п о с т а н о в л я е т: 

1.  Внести  в  приложение  к  постановлению  администрации  Мценского
района  от  23.06.2010  №  725  «Об  утверждении  Положения  о  порядке
организации  сбора,  обобщения  и  передачи  муниципальных  нормативных
правовых актов, принимаемых органами местного самоуправления Мценского
района,  в  орган  исполнительной  государственной  власти  специальной
компетенции Орловской области,  уполномоченный в сфере ведения Регистра
муниципальных нормативных правовых актов Орловской области» следующие
изменения: 

 1) пункт 1.3 изложить в следующей редакции: 
«Юридический  отдел  администрации  Мценского  района  обеспечивает

контроль за исполнением настоящего Положения, взаимодействует с органами
местного  самоуправления  сельских  поселений  и  представительным  органом
местного самоуправления Мценского района в процессе организации сбора и
обобщения  сведений,  подлежащих  включению  в  Регистр,  с  целью  их
дальнейшего направления в уполномоченный орган».

2) пункт 4.1 изложить в следующей редакции: 
«Сбор  и  обобщение,  принятых  органами  местного  самоуправления

Мценского района Актов, с целью их дальнейшей передачи в уполномоченный
орган для включения в Регистр, осуществляет специалист юридического отдела



администрации  Мценского  района,  уполномоченный  Распоряжением
администрации Мценского района (далее уполномоченный специалист).». 

3) пункт 5.3 изложить в следующей редакции: 
«Контроль  за  своевременным  ведением  журнала  учета  нормативных

правовых  актов,  направленных  для  включения  в  регистр  и  предоставлением
отчета  главе  администрации  Мценского  района  возложить  на  начальника
юридического отдела администрации Мценского района.».

2.  Обнародовать  настоящее  Постановление  на  официальном  сайте
администрации Мценского района (С. М. Ерохин).

3.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на
начальника  юридического  отдела  администрации  Мценского  района  А.  С.
Макашова. 

Глава Мценского района                                                                          И. А. Грачев


