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Об утверждении Порядка предоставления  
муниципальных нормативных правовых актов  
Горнозаводского муниципального района и  
дополнительных сведений к ним для включения  
в Регистр муниципальных нормативных  
правовых актов Пермского края 

Руководствуясь статьей 43.1 Федерального закона от 06 октября 2003 г.  

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в  

Российской Федерации», статьей 6 Закона Пермского края от 02 марта 2009 г.  

№ 390-ПК «О порядке организации и ведения Регистра муниципальных 

нормативных правовых актов Пермского края», на основании письма 

руководителя Администрации губернатора Пермского края от 22 августа 2017 г. 

№ СЭД-01-93-1072, решением Земского Собрания Горнозаводского 

муниципального района от 25 августа 2010 г. № 56 «Об определении 

уполномоченного органа по предоставлению копий муниципальных нормативных 

правовых актов Горнозаводского муниципального района, сведений об 

источниках и датах их официального опубликования (обнародования) и 

дополнительных сведений к ним для включения в Регистр муниципальных 

нормативных правовых актов Пермского края», статьями 36, 39 Устава 

Горнозаводского муниципального района Пермского края 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления муниципальных 

нормативных правовых актов Горнозаводского муниципального района и 

дополнительных сведений к ним для включения в Регистр муниципальных 

нормативных правовых актов Пермского края (далее – Порядок).  

2. Назначить Довгань Ю.А., ведущего специалиста управления делами 

аппарата администрации Горнозаводского муниципального района, 

ответственным за предоставление муниципальных нормативных правовых актов 

Горнозаводского муниципального района и дополнительных сведений к ним в 

уполномоченный государственный орган Пермского края на ведение Регистра 

муниципальных нормативных правовых актов Пермского края. 
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3. Рекомендовать Земскому Собранию Горнозаводского муниципального 

района, главам поселений Горнозаводского муниципального района в 

соответствии с прилагаемым Порядком предоставлять муниципальные 

нормативные правовые акты Земского Собрания Горнозаводского 

муниципального района, органов местного самоуправления поселений 

Горнозаводского муниципального района и дополнительных сведений к ним в 

уполномоченный орган по предоставлению копий муниципальных нормативных 

правовых актов Горнозаводского муниципального района, сведений об 

источниках и датах их официального опубликования (обнародования) и 

дополнительных сведений к ним для включения в Регистр муниципальных 

нормативных правовых актов Пермского края ежемесячно не позднее 15 рабочих 

дней со дня, следующего за днем их принятия (издания). 

4. Обнародовать настоящее постановление в помещении муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Горнозаводская центральная 

межпоселенческая библиотека», в зданиях администраций поселений, 

администрации Горнозаводского муниципального района, разместить на 

официальном сайте администрации Горнозаводского муниципального района. 

5. Признать утратившим силу постановление администрации 

Горнозаводского муниципального района от 05 августа 2013 г. № 982 «Об 

утверждении Порядка предоставления муниципальных нормативных правовых 

актов Горнозаводского муниципального района и дополнительных сведений к 

ним для включения в Регистр муниципальных нормативных правовых актов 

Пермского края». 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

управляющего делами администрации Горнозаводского муниципального района 

Шилову М.Г. 

Глава муниципального района -  
глава администрации муниципального 
района  А.Н. Афанасьев 

Подлинный экземпляр находится в администрации Горнозаводского муниципального района 

 

Довгань 
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации  
Горнозаводского муниципального  
района от 03.05.2018 № 535 

 

Порядок  

предоставления муниципальных нормативных правовых актов  

Горнозаводского муниципального района и дополнительных сведений к ним 

для включения в Регистр муниципальных нормативных правовых актов 

Пермского края 

 

I. Общие положения 

 

Настоящий Порядок предоставления муниципальных нормативных 

правовых актов Горнозаводского муниципального района и дополнительных 

сведений к ним для включения в Регистр муниципальных нормативных правовых 

актов Пермского края (далее – Порядок) разработан во исполнение статьи 43.1 

Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 6 

Закона Пермского края от 02 марта 2009 г. № 390-ПК «О порядке организации и 

ведения Регистра муниципальных нормативных правовых актов Пермского края», 

решения Земского Собрания Горнозаводского муниципального района от  

25 августа 2010 г. № 56 «Об определении уполномоченного органа по 

предоставлению копий муниципальных нормативных правовых актов 

Горнозаводского муниципального района, сведений об источниках и датах их 

официального опубликования (обнародования) и дополнительных сведений к ним 

для включения в Регистр муниципальных нормативных правовых актов 

Пермского края». 

 

II. Сведения, подлежащие включению в Регистр муниципальных  

нормативных правовых актов Пермского края 

2.1. Уполномоченный орган по предоставлению копий муниципальных 

нормативных правовых актов Горнозаводского муниципального района, органов 

местного самоуправления поселений, сведений об источниках и датах их 

официального опубликования (обнародования) и дополнительных сведений к ним 

для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов 

Пермского края (далее - Уполномоченный орган по предоставлению копий 

МНПА Горнозаводского муниципального района) представляет в 

уполномоченный государственный орган Пермского края на ведение Регистра 
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муниципальных нормативных правовых актов Пермского края (далее – 

Уполномоченный государственный орган Пермского края): 

2.1.1. действующие муниципальные нормативные правовые акты (далее – 

акты), принятые: 

на местном референдуме (сходе) граждан; 

Земским Собранием Горнозаводского муниципального района;  

администрацией Горнозаводского муниципального района;  

органами местного самоуправления поселений; 

2.1.2. дополнительные сведения: 

экспертные заключения уполномоченного органа государственной власти 

Пермского края по ведению Регистра; 

акты прокурорского реагирования, принятые в отношении муниципальных 

нормативных правовых актов (протесты, представления, требования 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, 

государственных органов; 

информация об источниках официального опубликования (обнародования) 

муниципального нормативного правового акта. 

2.2. Принятые муниципальные нормативные правовые акты и 

дополнительные сведения в Уполномоченный государственный орган Пермского 

края направляются 2 раза в месяц 

 

III. Предоставление муниципальных нормативных правовых актов и  

дополнительных сведений к ним в уполномоченный государственный орган 

Пермского края на ведение Регистра муниципальных нормативных  

правовых актов Пермского края 

3.1. Уполномоченный орган по предоставлению копий МНПА 

Горнозаводского муниципального района предоставляет муниципальные 

нормативные правовые акты, принятые на территории Горнозаводского 
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муниципального района, и дополнительные сведения к ним в Уполномоченный 

государственный орган Пермского края.  

Муниципальные нормативные правовые акты направляются не позднее 15 

рабочих дней со дня, следующего за днем их принятия (издания). 

Сведения об источниках официального опубликования (обнародования) 

муниципального нормативного правового акта направляются не позднее 15 

рабочих дней со дня, следующего за днем официального опубликования 

(обнародования) муниципального нормативного правового акта. 

Иные дополнительные сведения к муниципальному нормативному 

правовому акту направляются не позднее 15 рабочих дней со дня, следующего за 

днем получения указанных сведений органами местного самоуправления. 

3.2. Акты, дополнительные сведения к ним, перечень предоставляемых 

муниципальных нормативных правовых актов и дополнительных сведений к ним 

подписываются (заверяются) усиленной квалифицированной электронной 

подписью главы муниципального района – главы администрации 

Горнозаводского муниципального района или лица, уполномоченного им, и 

представляются в уполномоченный орган в электронном виде с использованием 

системы электронного документооборота (далее - СЭД). 

Предоставление актов и дополнительных сведений к ним на бумажном 

носителе в виде копий, заверенных печатью соответствующего органа местного 

самоуправления и подписью соответствующего должностного лица, и в 

электронном виде без усиленной квалифицированной подписи допускается 

только в случае отсутствия в муниципальном образовании технических условий 

использования СЭД, определяемых оператором СЭД. 

3.3. При направлении актов и дополнительных сведений к ним в 

уполномоченный государственный орган Пермского края к ним прилагаются: 

3.3.1. сопроводительное письмо, в котором указывается количество 

представляемых документов и период, за который представляются 

вышеуказанные документы; 

3.3.2. перечень представляемых актов и дополнительных сведений к ним, 

сведения об официальном опубликовании (обнародовании) актов по форме 

согласно приложению 1 к настоящему Порядку. 

3.4. К актам о внесении изменений прилагается первоначальный акт (если 

он не направлялся ранее), в который вносятся изменения (в актуальной редакции 

либо с приложением всех действующих изменений, вносимых в первоначальный 

акт). 

3.5. При представлении актов и дополнительных сведений к ним на 

бумажных носителях: 

- документы не прошиваются; 

- каждый документ скрепляется отдельно (скобой, скрепкой или зажимом); 
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- располагать первоначальный акт и акты, вносящие в него изменения, 

следует в хронологическом порядке. 

3.6. При предоставлении актов и дополнительных сведений к ним в 

электронном виде файлы сохраняются в папку, на которой указывается 

наименование соответствующего муниципального образования, орган, 

принявший правовой акт, период, за который предоставляются акты. Папка 

архивируется перед отправлением с расширением «.zip». 

3.7. Официальный текст акта документа должен совпадать с текстом на 

электронном носителе (точная копия). Все документы, представленные для 

включения в Регистр на бумажном носителе, должны содержаться также в 

электронном виде (без исключений). 

3.8. Тексты актов оформляются в соответствии с Порядком подготовки 

проектов правовых актов администрации Горнозаводского муниципального 

района, утвержденным постановлением главы Горнозаводского муниципального 

района от 20 сентября 2010 г. №701 (в редакции постановления администрации 

Горнозаводского муниципального района от 26.03.2012 № 272, от 08.09.2015  

№ 857). 

3.9. При создании акта его параметры устанавливаются вручную, в 

электронном документе не должно содержаться лишних знаков: пробелов, 

кавычек, вставок, разрывов строк, автоматической установки дат и нумерации 

пунктов в связи с тем, что при обработке документа программой автоматическая 

нумерация и данные значения не устанавливаются. 

3.11. Каждый документ (акт и утвержденные им приложения) сохраняется 

одним файлом с конкретным названием файла, содержащим вид, дату и номер 

правового акта. 

3.12. Дополнительные сведения к акту необходимо сканировать, при этом: 

3.12.1. распознать документ; 

3.12.2. скопировать документ в текстовый редактор MS Word; 

3.12.3. устранить ошибки, которые могут возникнуть при распознании 

документа. 
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Приложение 1 
к Порядку представления муниципальных нормативных 
правовых актов Горнозаводского  
муниципального района и дополнительных сведений к 
ним для включения в Регистр муниципальных  
нормативных правовых актов Пермского края 

Перечень представляемых муниципальных нормативных правовых актов и  
дополнительных сведений к ним Горнозаводского муниципального района Пермского края 

Наименование органа местного самоуправления Горнозаводского муниципального района 

Период, за который предоставляется информация (месяц, год) 

№  

п/п 

Вид и наименование МНПА 

 

или 

 

(Вид и наименование дополнительных сведений, с указанием №, даты и 

наименования МНПА, к которому относятся дополнительные сведения) 

Дата принятия 

(подписания) МНПА 

 

или 

 

(исх. дата регистрации 

дополнительных 

сведений в органе, от  

которого поступили 

дополнительные 

сведения на МНПА) 

№ МНПА 

 

или 

 

(исх. номер 

регистрации 

дополнительных 

сведений в органе, от  

которого поступили 

дополнительные 

сведения на МНПА) 

Сведения об источниках  

(с указанием 

наименования, даты и №) 

официального 

опубликования 

(обнародования) МНПА 

 

Информация о 

включении МНПА 

(дополнительных 

сведений к нему) в 

Регистр МНПА 

уполномоченным 

органом по ведению 

Регистра МНПА 

1.      
Наименование представительные органы Горнозаводского муниципального района 

Период, за который предоставляется информация (месяц, год) 

1.      

Перечень дополнительных сведений об официальном опубликовании (обнародовании)  

муниципальных нормативных правовых актов Горнозаводского муниципального района Пермского края 

Период, за который предоставляется информация (месяц, год) 

1.      

Перечень дополнительных сведений (копии актов прокурорского реагирования, связанных с проверкой законности МНПА) 

Период, за который предоставляется информация (месяц, год) 

1.     

 


