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РЕШЕНИЕ № 16

«26» апреля 2016г. ст. Шелковская

О внесении изменений в Положение «Об утверждении Положения
о порядке взаимодействия Совета депутатов Шелковского муниципального 

района с прокуратурой Шелковского района в сфере правотворческой
деятельности», утвержденный решением Совета депутатов Шелковского 

муниципального от 02.12.2015г. №59

Руководствуясь ст.35, 43 Федерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», в связи с 
заключением соглашения с прокуратурой Шелковского района о взаимодействии 
в сфере правотворческой деятельности определяющего иной порядок 
направления проектов нормативных правовых актов и принятых правовых актов в 
прокуратуру Шелковского района Совет депутатов Шелковского муниципального 
района

РЕШ ИЛ:

1. Внести в Положение о порядке взаимодействия Совета депутатов 
Шелковского муниципального района с прокуратурой Шелковского района в сфере 
правотворческой деятельности», утвержденный решением Совета депутатов 
Шелковского муниципального от 02.12.2015г. №59, следующие изменения:

а) подпункт 2.2 изложить в следующей редакции:
«Проекты нормативных правовых актов, принятые к рассмотрению Советом 

депутатов Шелковского муниципального района и приложенные к ним материалы 
не позднее десятидневного срока со дня принятия их к рассмотрению 
направляются на официальный адрес электронной почты прокуратуры 
Шелковского района - nadzor-npa@ mail.ru в форме электронного документа 
(формат документа PDF или Word), с одновременным размещением 
направляемого проекта нормативного правового акта на официальном сайте 
администрации Шелковского муниципального района и с одновременным 
направлением его копии в прокуратуру Шелковского района по почте»;

б) подпункт 3.1 изложить в следующей редакции:
«Нормативные правовые акты принятые Советом депутатов Шелковского
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муниципального района не позднее десятидневного срока со дня их принятия 
направляются на официальный адрес электронной почты прокуратуры 
Шелковского района - nadzor-npa@ mail.ru в форме электронного документа 
(формат документа PDF), с одновременным размещением направляемого 
нормативного правового акта на официальном сайте администрации Шелковского 
муниципального района и с одновременным направлением его заверенной копии 
в прокуратуру Шелковского района по почте.

в) пункты 2.5, 3.2 признать утратившими силу.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Б. X. Наипов
Глава 
муниципального

mailto:nadzor-npa@mail.ru

