ПЕРМСКИЙ КРАЙ
ЗАКОН
О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ВЕДЕНИЯ РЕГИСТРА
МУНИЦИПАЛЬНЫХ
НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ ПЕРМСКОГО КРАЯ
Принят
Законодательным Собранием
Пермского края
19 февраля 2009 года
(в ред. Законов Пермского края от 03.03.2010 N 592-ПК,
от 29.03.2011 N 757-ПК,
с изм., внесенными решением Пермского краевого суда
от 29.07.2009 N 3-124-2009)
Статья 1. Отношения, регулируемые настоящим Законом
Настоящий Закон устанавливает порядок организации и ведения
Регистра муниципальных нормативных правовых актов Пермского края
(далее - Регистр) в целях:
обеспечения верховенства Конституции Российской Федерации и
федеральных законов, учета и систематизации муниципальных нормативных
правовых актов;
реализации конституционного права граждан на получение достоверной
информации о муниципальных нормативных правовых актах;
создания условий для получения информации о муниципальных
нормативных правовых актах органами государственной власти, органами
местного самоуправления муниципальных образований Пермского края
(далее - органы местного самоуправления), должностными лицами и
организациями.
Статья 2. Принципы организации и ведения Регистра
(в ред. Закона Пермского края от 29.03.2011 N 757-ПК)
1. Принципами ведения Регистра являются:
достоверность;
актуальность;
общедоступность сведений, содержащихся в Регистре;
соотносимость с автоматизированной информационной системой
ведения федерального муниципального регистра.
2. Регистр является составной частью федерального регистра
муниципальных нормативных правовых актов.

Статья 3. Уполномоченный орган на ведение Регистра
(в ред. Закона Пермского края от 29.03.2011 N 757-ПК)
1. Формирование и ведение Регистра осуществляется уполномоченным
государственным органом Пермского края (далее - уполномоченный орган).
2. Уполномоченный орган определяется губернатором Пермского края.
(в ред. Закона Пермского края от 03.03.2010 N 592-ПК)
Статья 4. Сведения, подлежащие включению в Регистр
(в ред. Закона Пермского края от 29.03.2011 N 757-ПК)
1. В Регистр включаются муниципальные нормативные правовые акты и
дополнительные сведения к ним.
2. В Регистр включаются действующие муниципальные нормативные
правовые акты, принятые:
на местном референдуме (сходе) граждан;
представительными органами муниципальных образований;
главами муниципальных образований;
местными администрациями;
иными органами местного самоуправления и должностными лицами
местного самоуправления.
3. К дополнительным сведениям относятся:
экспертные заключения уполномоченного органа государственной
власти Пермского края по ведению Регистра;
акты
прокурорского
реагирования,
принятые
в
отношении
муниципальных нормативных правовых актов (протесты, представления и
заявления в суд);
решения, постановления и определения судов общей юрисдикции и
арбитражных судов по делам об оспаривании муниципальных нормативных
правовых актов;
предписания антимонопольного органа;
акты органов государственной власти об отмене или приостановлении
действия муниципальных нормативных правовых актов в части,
регулирующей осуществление органами местного самоуправления
отдельных государственных полномочий, переданных им на основании
федерального закона или закона Пермского края;
письма, иная информация, поступившая из органов прокуратуры,
органов государственной власти Пермского края, органов местного
самоуправления и иных государственных органов;
информация
об
источниках
официального
опубликования
(обнародования) муниципального нормативного правового акта.
Статья 5. Организация и ведение Регистра
(в ред. Закона Пермского края от 29.03.2011 N 757-ПК)

1. Регистр ведется на русском языке в электронном виде на основе
программных
средств,
переданных
в
установленном
порядке
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти по ведению
и методическому обеспечению федерального регистра муниципальных
нормативных правовых актов.
2. Организация и ведение Регистра включают:
сбор и обобщение информации для ведения Регистра;
присвоение муниципальным нормативным правовым актам номеров
государственной регистрации;
проведение юридической экспертизы муниципальных нормативных
правовых актов;
проведение проверок полноты, достоверности и своевременности
представленных органами местного самоуправления сведений для включения
в Регистр;
обеспечение направления сведений в уполномоченный федеральный
орган исполнительной власти для включения в федеральный регистр
муниципальных нормативных правовых актов;
иные действия, связанные с взаимодействием с органами местного
самоуправления в рамках осуществления полномочия по организации и
ведению Регистра.
3. Порядок проведения юридической экспертизы муниципальных
нормативных правовых актов устанавливается указом губернатора
Пермского края.
Порядок
проведения
проверок
полноты,
достоверности
и
своевременности представленных органами местного самоуправления
сведений для включения в Регистр устанавливается указом губернатора
Пермского края.
Статья 6. Представление муниципальных нормативных правовых актов
для внесения в Регистр
(в ред. Закона Пермского края от 03.03.2010 N 592-ПК)
1. Органы местного самоуправления представляют муниципальные
нормативные правовые акты и дополнительные сведения к ним в
уполномоченный орган для включения в Регистр ежемесячно, до 10-го числа
месяца, следующего за отчетным периодом.
(в ред. Закона Пермского края от 29.03.2011 N 757-ПК)
2. Акты направляются в виде копий, заверенных печатью
соответствующего органа местного самоуправления и подписью
соответствующего должностного лица, на бумажном носителе и в
электронном виде, а при наличии электронной цифровой подписи только в
электронном виде.
(часть 2 в ред. Закона Пермского края от 29.03.2011 N 757-ПК)

3. Акты, принятые с момента образования муниципального образования
и до 1 января 2009 года, направляются органами местного самоуправления в
уполномоченный орган в срок до 1 января 2014 года.
(в ред. Закона Пермского края от 29.03.2011 N 757-ПК)
4. Порядок представления муниципальных нормативных правовых актов
в электронном виде для включения в Регистр и требования к их оформлению
определяются указом губернатора Пермского края.
Статья 6.1. Исключена. - Закон Пермского края от 29.03.2011 N 757-ПК.
Статья 7. Ответственность за неисполнение требований настоящего
Закона
(в ред. Закона Пермского края от 29.03.2011 N 757-ПК)
1. Органы местного самоуправления обеспечивают полноту,
достоверность и своевременность направляемых сведений.
2. Проверку полноты, достоверности и своевременности представленных
органами местного самоуправления сведений осуществляет уполномоченный
орган.
3. Нарушение или невыполнение органами местного самоуправления
требований настоящего Закона влечет ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации и Пермского края.
Статья 8. Предоставление сведений из Регистра
1. Предоставление сведений, содержащихся в Регистре, обеспечивает
уполномоченный орган.
2. Сведения предоставляются в соответствии с письменным запросом
заявителя в документальном или электронном виде, а также посредством
сети Интернет.
(в ред. Закона Пермского края от 03.03.2010 N 592-ПК)
3. Из Регистра предоставляются следующие сведения:
о включении муниципального нормативного правового акта в Регистр;
номер и дата регистрации муниципального нормативного правового
акта;
реквизиты муниципального нормативного правового акта (вид акта и
наименование принявшего его органа или должностного лица, дата принятия
(подписания) акта, его номер и наименование);
сведения об изменении (дополнении), отмене (признании утратившим
силу) муниципального нормативного правового акта;
копия текста или фрагмента текста муниципального нормативного
правового акта;
источник официального опубликования муниципального нормативного
правового акта;
абзац исключен. - Закон Пермского края от 03.03.2010 N 592-ПК.

Статья 9. Финансовое обеспечение
Расходы на организацию и ведение Регистра являются расходным
обязательством Пермского края.
Финансирование расходов на организацию и ведение Регистра
осуществляется за счет средств бюджета Пермского края в соответствии с
правовым актом губернатора Пермского края.
(в ред. Закона Пермского края от 03.03.2010 N 592-ПК)
Порядок расходования средств бюджета Пермского края на организацию
и ведение Регистра устанавливается указом губернатора Пермского края.
(абзац введен Законом Пермского края от 29.03.2011 N 757-ПК)
Статья 10. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его
официального опубликования и распространяется на правоотношения,
возникшие с 1 января 2009 года.
Губернатор
Пермского края
О.А.ЧИРКУНОВ

