
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 23 ноября 2010 г. N 397-р

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ ОТЧЕТА ОБ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО

САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТДЕЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ

ПОЛНОМОЧИЙ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ
ОРГАНИЗАЦИИ И ВЕДЕНИЯ РЕГИСТРА МУНИЦИПАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ

ПРАВОВЫХ АКТОВ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с  Законом Курганской области от 29 июня 2009 года N 478 "О
наделении  органов  местного  самоуправления  муниципальных  районов  Курганской
области  отдельными  государственными  полномочиями  по  решению  вопросов
организации  и  ведения  регистра  муниципальных  нормативных  правовых  актов
Курганской области", Правительство Курганской области обязывает:

1.  Утвердить  форму  отчета об  осуществлении  органами  местного
самоуправления  муниципальных  районов  Курганской  области  отдельных
государственных полномочий Курганской области по решению вопросов организации
и  ведения  регистра  муниципальных  нормативных  правовых  актов  Курганской
области согласно приложению к настоящему Распоряжению.

2.  Контроль  за  выполнением  настоящего  Распоряжения  возложить  на
заместителя  Губернатора  Курганской  области  -  руководителя  аппарата
Правительства Курганской области Шумкова В.О.

Губернатор Курганской области
О.А.БОГОМОЛОВ
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Приложение
к Распоряжению

Правительства
Курганской области

от 23 ноября 2010 г. N 397-р
"Об утверждении формы отчета об
осуществлении органами местного

самоуправления муниципальных районов
Курганской области отдельных

государственных полномочий Курганской
области по решению вопросов организации

и ведения регистра муниципальных
нормативных правовых актов

Курганской области"

                ОТЧЕТ за __________________ квартал (год)
            об осуществлении органами местного самоуправления
       ________________________________________________  отдельных
государственных
(официальное наименование муниципального района Курганской области)
 полномочий Курганской области по решению вопросов организации и ведения
   регистра муниципальных нормативных правовых актов Курганской области

Наимено- 
  вание  
поселений
<1>

Муниципаль- 
    ные     
нормативные 
  правовые  
   акты,    
  принятые  
  органами  
  местного  
самоуправле-
    ния     
поселений, с
разбивкой по
  месяцам   
 (дата, N,  
  название  
муниципаль- 
 ного акта) 

Муниципальные акты <2> Сведения об 
источниках и
   датах    
официального
  опубли-   
  кования   
  (обнаро-  
  дования)  
  муници-   
  пальных   
  актов с   
разбивкой по
 месяцам (с 
 указанием  
календарной 
    даты    
поступления 
  в органы  
  местного  
   само-    
 управления 
  муници-   
  пального  
   района   
 Курганской 
  области)  

Сведения об 
источниках и
   датах    
официального
 опублико-  
   вания    
  (обнаро-  
  дования)  
  муници-   
  пальных   
   актов,   
 направлен- 
ные в Прави-
  тельство  
 Курганской 
 области с  
разбивкой по
 месяцам (с 
 указанием  
календарной 
    даты    
направления 
  в Прави-  
  тельство  
 Курганской 
  области)  

Муниципа- 
льные акты

Муниципаль-
 ные акты, 



    с     
разбивкой 
по месяцам
    (с    
указанием 
календар- 
 ной даты 
поступле- 
  ния в   
  органы  
  мест-   
   ного   
самоупра- 
  вления  
 муници-  
 пального 
  района  
Курганской
 области) 

направлен- 
    ные    
 органами  
 местного  
   само-   
управления 
  муници-  
 пального  
 района в  
  Прави-   
 тельство  
Курганской 
области, с 
 разбивкой 
по месяцам 
    (с     
 указанием 
календарной
   даты    
направления
 в Прави-  
 тельство  
Курганской 
 области)  

Итого    

Глава муниципального образования ______________    _______________________
                                    (подпись)       (расшифровка подписи)

Дата

--------------------------------

<1> Для целей настоящего приложения под "поселениями" понимаются городские и сельские
поселения, находящиеся на территории муниципального района Курганской области.

<2>  Для  целей  настоящего  приложения  под  "муниципальными  актами"  понимаются
муниципальные  нормативные  правовые  акты,  принятые  органами  местного  самоуправления
поселений, находящихся на территории муниципального района Курганской области и поступившие в
органы местного самоуправления муниципального района Курганской области.


