Перечень нормативных правовых актов,
опубликованных на официальных сайтах
Луганской Народной Республики за период
25.01.2016 - 31.01.2016
№
п.п.
1

Дата
25.01.2016

Орган, издавший
документ
Глава Республики

Название документа

2

25.01.2016

Госсправка объявление

3

25.01.2016

Минздрав ЛНР

4

25.01.2016

Об утверждении Порядка проведения проверок субъектов
хозяйствования, при осуществлении государственного контроля
по соблюдению требований лесного законодательства Луганской
Народной Республики № 120 от 07.12.2015

5

26.01.2016

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
КОМИТЕТ ПО
ЛЕСНОМУ,
ОХОТНИЧЬЕМУ И
ВОДНОМУ
ХОЗЯЙСТВУ
ЛУГАНСКОЙ
НАРОДНОЙ
РЕСПУБЛИКИ
Государственный
комитет по земельным
отношениям ЛНР

6

26.01.2016

Министерство труда и
социальной политики
ЛНР

7

26.01.2016

Министерство
природных ресурсов и
экологической
безопасности ЛНР

8

26.01.2016

9

26.01.2016

10

28.01.2016

Госсправка
Администрация
г.Стаханова
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
КОМИТЕТ
МЕТРОЛОГИИ,
СТАНДАРТИЗАЦИИ
И ТЕХНИЧЕСКИХ
ИЗМЕРЕНИЙ
ЛУГАНСКОЙ
НАРОДНОЙ
РЕСПУБЛИКИ
Госсправка
Администрация города

Об утверждении «Порядка отнесения страхователей к классу
профессионального риска производства с учетом вида их
экономической деятельности и проведения проверок
достоверности предоставленных страхователями сведений о
видах экономической деятельности (в том числе основном)» №
156 от 29.12.2015
О внесении изменений в нормативные правовые акты,
утвержденные приказом Министерства природных ресурсов и
экологической безопасности Луганской Народной Республики от
07 апреля 2015 года № 25 («Особые правила и условия
осуществления выбросов, загрязняющих веществ в атмосферный
воздух стационарными источниками в Луганской Народной
Республике») № 172 от 23.12.2015
Итоги конкурса на замещение вакантной должности госслужбы .

"О реорганизации Центра управления восстановлением
Луганской Народной Республики". № 37/01/01/16 от 22.01.2016
О конкурсе на замещение вакантных должностей в Пенсионном
Фонде ЛНР Лутугинского района.
«Об обеспечении обязательным минимальным ассортиментом
лекарственных средств и изделий медицинского назначения,
предназначенных для аптечных учреждений государственной
формы
собственности на период эпидемии гриппа»№ 21 от 22.01.2016

Об утверждении форм заявлений и перечня документов,
необходимых для предоставления земельного участка в
пользование или аренду физическим и юридическим лицам,
регистрации земельных участком и прав на них на территории
ЛНР.

Об утверждении Временного порядка проведения аттестации
испытательного оборудования в Луганской Народной
Республике № 74 от 22.12.2015

Итоги конкурса на замещение вакантной должности госслужбы

Стаханова
11

29.01.2016

Совет министров
(распоряжение)

12

29.01.2016

Совет министров
(распоряжение)

13

29.01.2016

Совет министров
(постановление)

14

29.01.2016

Совет министров
(постановление)

15

29.01.2016

16

29.01.2016

«О закреплении имущества »
№14 – р от 05.01.2016
(г.Кировск : музей, библиотека, ДК, стадион, школа эстет.
воспитания) отсутствует перечень!!!
«О признании имущества бесхозяйным и принятии его в
государственную собственность Луганской Народной
Республики » № 23 – р от 05.01.2016 (Отсутствует перечень)
«Об утверждении Порядка формирования, увеличения и
уменьшения уставного фонда государственного унитарного
предприятия Луганской Народной Республики » № 12 от
19.01.2016

«Об утверждении Программы по ремонту и эксплуатационному
содержанию искусственных сооружений и автомобильных дорог
общего пользования Луганской Народной Республики на I
квартал 2016 года» № 13 от 19.01.2016
Министерство юстиции Об утверждении Инструкции по ведению Государственного
ЛНР
реестра актов гражданского состояния от 12.01.2016 № 23 - ОД
ГОСУДАРСТВЕННАЯ Об утверждении Изменений в Положение о порядке проведения
СЛУЖБА ГОРНОГО
обучения и проверки знаний по вопросам охраны труда у
НАДЗОРА
работников предприятий, учреждений и организаций от
И ПРОМЫШЛЕННОЙ 28.12.2015. № 346
БЕЗОПАСНОСТИ
ЛНР
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