
                                                           ГЕРБ                                                                                                                 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

РЕШЕНИЕ 
 
 
 
 

19.03.2015г                                                                                            № 2                                                                   
 
Об утверждении Порядка представления 
муниципальных нормативных правовых 
актов МО «Романовское сельское поселение»,  
подлежащих включению в регистр  
Ленинградской области 
 
 
        В соответствии со статьей 43.1. Федерального  закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», областным законом от 10 марта 2009 года № 17-оз «Об 
организации и ведении регистра муниципальных нормативных правовых актов 
Ленинградской области», постановлением Правительства Ленинградской 
области от 28.03.2009 № 150 «Об уполномоченном органе исполнительной 
власти Ленинградской области по организации и ведению регистра 
муниципальных нормативных правовых актов Ленинградской области, 
руководствуясь Уставом МО «Романовское сельское поселение», Совет 
депутатов МО «Романовское сельское поселение», 
РЕШИЛ: 
      
     1.  Утвердить  Порядок представления нормативных правовых актов 
муниципального образования «Романовское сельское поселение», подлежащих 
включению в регистр Ленинградской области (Приложение).      

2.Считать утратившим силу решение совета депутатов муниципального  
образования «Романовское сельское поселение» от 21.06.2012 № 23 «Об 
утверждении Порядка предоставления муниципальных нормативных правовых 
актов МО «Романовское сельское поселение», подлежащих включению в 
регистр Ленинградской области» 

 
2.  Решение вступает в силу после официального опубликования. 
 
 
 
Глава МО 
«Романовское сельское поселение»                                               С.В.Беляков 
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Приложение к 
решению совета депутатов 

МО «Романовское сельское поселение» 
от 19марта 2015  года № 2 

 
 

 
Порядок предоставления муниципальных нормативных правовых актов 

МО «Романовское сельское поселение»,  подлежащих включению в 
регистр Ленинградской области 

 
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с областным законом 

Ленинградской области от 10 марта 2009 года № 17-оз «Об организации и 
ведении регистра муниципальных нормативных правовых актов Ленинградской 
области», постановлением Правительства Ленинградской области от 28 мая 
2009 года № 150 «Об уполномоченном органе исполнительной власти 
Ленинградской области по организации и ведению регистра муниципальных 
нормативных правовых актов Ленинградской области», уставом МО 
«Романовское сельское поселение». 

2. В соответствии со ст. 4 областного закона от 10 марта 2009 года № 
17-оз «Об организации и ведении регистра муниципальных нормативных 
правовых актов Ленинградской области» обязательному включению в регистр 
муниципальных нормативных правовых актов (МНПА) Ленинградской области 
подлежат: 

1) тексты муниципальных нормативных правовых актов: 
устава МО «Романовское сельское поселение», решений совета депутатов 

о внесении изменений в устав МО «Романовское сельское поселение»; 
оформленных в виде правовых актов решений, принятых на местных 

референдумах (сходах граждан) в МО «Романовское сельское поселение»  
Всеволожского муниципального района Ленинградской области; 

нормативных правовых актов совета депутатов МО «Романовское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области; 

нормативных правовых актов главы МО «Романовское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области; 

нормативных правовых актов администрации МО «Романовское сельское 
поселение»Ленинградской области; 

нормативных правовых актов иных органов и должностных лиц местного 
самоуправления МО «Романовское сельское поселение» Всеволожского района 
Ленинградской области, предусмотренных уставом МО «Романовское сельское 
поселение»; 

2) номера и даты регистрации муниципальных нормативных правовых 
актов; 

3) сведения об источниках и датах официального опубликования 
(обнародования) муниципальных нормативных правовых актов; 

4) реквизиты муниципальных нормативных правовых актов (вид акта и 
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наименование принявшего его органа (органов), дата принятия (подписания) 
акта, его номер (номера) и название); 

5) даты вступления муниципальных нормативных правовых актов в силу. 
Правительством Ленинградской области может быть определена иная 

информация о муниципальных нормативных правовых актах, в том числе 
дополнительные сведения для включения в регистр муниципальных 
нормативных правовых актов Ленинградской области. 
 

3. Устав МО «Романовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, решение совета депутатов о 
внесении изменений в устав МО «Романовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, прошедшие 
государственную регистрацию в территориальном органе уполномоченного 
федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов 
муниципальных образований Ленинградской области, представляются для 
включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов 
Ленинградской области главой МО «Романовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области в течение 15 
рабочих дней после их официального опубликования (обнародования). 

Нормативные правовые акты, принятые на местном референдуме (сходах 
граждан) в МО «Романовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, представляются для 
включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов 
Ленинградской области главой МО «Романовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области в течение 10 
рабочих дней со дня их официального опубликования (обнародования). 

Решения совета депутатов, носящие нормативный характер, 
представляются для включения в регистр муниципальных нормативных 
правовых актов Ленинградской области главой МО «Романовское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 
течение 15 рабочих дней со дня их принятия советом депутатов МО 
«Романовское сельское поселение». 

Муниципальные нормативные правовые акты, указанные в абзацах пятом, 
шестом и седьмом пункта 1 части 2 настоящего Порядка, представляются для 
включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов 
Ленинградской области органом местного самоуправления, принявшим 
муниципальный нормативный правовой акт, или должностным лицом местного 
самоуправления, издавшим муниципальный нормативный правовой акт, в 
течение 15 рабочих дней со дня издания соответствующего муниципального 
нормативного правового акта. 

Муниципальные нормативные правовые акты, а также сведения о них, 
указанные в части 2 настоящего Порядка, представляются в электронном виде 
по информационно-телекоммуникационным каналам связи в уполномоченную 
организацию с использованием усиленной квалифицированной электронной 
подписи. 
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4. Муниципальные нормативные правовые акты должны быть выполнены в 
формате "Microsoft Word", шрифт - Times New Roman N 14, 
допускающем копирование и (или) форматирование текста. 

 
 

 


