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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

АППАРАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
Управление аналитической и законотворческой 

деятельности 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА 

к проекту закона Пермского края "О внесении изменений в Закон 
Пермского края "О порядке организации и ведения Регистра 

муниципальных нормативных правовых актов Пермского края"  

05.04.2017 № 43-АЗ 

Аналитическая записка подготовлена по поручению первого заместителя 

председателя Законодательного Собрания Пермского края Папкова И.В.  
от 22.03.2017 № 800-17/07 на основе проекта закона Пермского края, 

внесенного на рассмотрение Законодательного Собрания временно 
исполняющим обязанности губернатора Пермского края Решетниковым М.Г.  

(письмо от 28.03.2017 № СЭД-01-68-362). 
  

Проектом закона предлагается внести изменения в Закон Пермского края  
от 02.03.2009 № 390-ПК «О порядке организации и ведения Регистра 

муниципальных нормативных правовых актов Пермского края» (далее – Закон 
№ 390-ПК). Согласно пояснительной записке законопроект подготовлен в 

целях повышения эффективности и оптимизации исполнения полномочия по 
организации и ведению Регистра муниципальных нормативных правовых актов 

Пермского края (далее – Регистр), а также во исполнение требований 
федерального законодательства.  

Наиболее существенные изменения Закона № 390-ПК заключаются в 

следующем.   
1. Законопроектом предлагается установить обязанность главы 

муниципального образования (лица, уполномоченного им)  по представлению 

муниципальных нормативных правовых актов, принятых на территории 

муниципального образования, и дополнительных сведений к ним в 
уполномоченный орган

1
 для включения в Регистр. При этом органы местного 

самоуправления, должностные лица органов местного самоуправления 
направляют главе соответствующего муниципального образования 

информацию для включения в Регистр в порядке и  в сроки, определяемые 
главой муниципального образования.  

 

                                        
1
 Органом, осуществляющим полномочия по организации и ведению Регистра, является Администрация 

губернатора Пермского края   
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Согласно действующей редакции Закона № 390-ПК обязанность по 
представлению сведений для включения в Регистр возложена на все 

органы местного самоуправления муниципального образования, то есть 
передача информации в уполномоченный орган осуществляется 

децентрализованно.  
Закрепление обязанности по представлению сведений в Регистр за главой 

муниципального образования обосновывается следующими обстоятельствами: 

- глава муниципального образования является высшим должностным 
лицом муниципального образования, представляющим муниципальное 

образование в отношениях с органами государственной власти;  
- глава муниципального образования обладает полномочиями по 

подписанию и обнародованию нормативных правовых актов, принятых 
представительным органом муниципального образования. С учетом того 

обстоятельства, что нормативные правовые акты в муниципальных 
образованиях принимаются преимущественно местными администрациями и 

представительными органами,  глава муниципального образования, 
возглавляющий местную администрацию, обладает полным объемом 

информации о принятых в муниципальном образовании нормативных правовых 
актах; 

- в Пермском крае наблюдается тенденция представления информации 

для включения в Регистр одним органом, в основном местной  администрацией, 
которая представляет сведения о принятых администрацией муниципальных 

нормативных правовых актах, а также актах, принятых представительным 
органом  муниципального образования;  

- в ряде субъектов Российской Федерации используется 
централизованный подход к организации передачи муниципалитетами 

сведений для включения в региональный регистр муниципальных нормативных 
правовых актов. 

Так, например, в законах республик Татарстан, Дагестан и 
Чувашии, Камчатского края, Хабаровского края, Амурской, Брянской, 

Владимирской, Кемеровской, Костромской, Липецкой, Московской, 
Магаданской, Мурманской, Новосибирской, Омской областей и других 

регионов обязанность по передаче установленных сведений в 
региональный регистр возложена на глав муниципальных образований.   В 
Приморском крае, Архангельской, Калининградской, Пензенской областях 

такая обязанность возложена на главу муниципального образования и 
главу местной администрации. 

Отметим, что в некоторых регионах (Забайкальский край, 
Краснодарский край, Псковская область) сведения о муниципальных 

нормативных правовых актах поселений в региональный регистр  
представляют главы соответствующих муниципальных районов.  

 
2. Проектом закона предлагается установить требование о представлении 

в уполномоченный орган сведений,  подлежащих включению в Регистр, в 
электронном виде с использованием системы электронного 
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документооборота (далее – СЭД), заверенные усиленной квалифицированной 

электронной подписью главы муниципального образования или лица, 

уполномоченного им.   
В качестве исключения из данного правила допускается представление 

сведений в Регистр 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 в случае отсутствия в муниципальном 
образовании технических условий использования СЭД, определяемых 

оператором СЭД.  
В соответствии с действующим порядком, установленным 

Законом № 390-ПК,  акты направляются на бумажном носителе в виде 
заверенных копий и в электронном виде, а при наличии электронной 

цифровой подписи только в электронном виде. 
На практике (по данным пояснительной записки) через СЭД 

направляют сведения для включения в Регистр 96 муниципальных 
образований Пермского края, из них 74 используют для заверения 

информации электронную цифровую подпись.   
Анализ региональной законодательной базы показывает, что в других 

субъектах РФ передача сведений в региональные регистры муниципальных 

нормативных правовых актов организована по-разному: 
в электронном виде и на бумажном носителе; 

в электронном виде и на бумажном носителе, а при наличии электронной 
подписи должностного лица - исключительно в электронном виде; 

только в электронном виде.     
По мнению авторов законопроекта, переход на электронный вид 

представления сведений с использованием электронной подписи (при наличии 
в муниципальном образовании необходимых технических условий)  приведет к 

сокращению временных, трудовых и финансовых затрат на ведение Регистра и 
одновременно обеспечит достоверность включаемых в него сведений.  

 
3. Законопроектом предлагается изменить срок представления 

муниципальных нормативных правовых актов и дополнительных сведений к 
ним для включения в Регистр, а именно  привести его в соответствие с 
требованиями федерального законодательства.   

В настоящее время согласно части 1 статьи 6 Закона № 390-ПК  
сведения представляются для включения в Регистр ежемесячно, до 10 

числа месяца, следующего за отчетным периодом.  
Вместе с тем согласно пункту 3 постановления Правительства РФ  

от 10.09.2008 № 657 «О ведении федерального регистра муниципальных 
нормативных правовых актов» высшим органам исполнительной власти 

субъектов РФ предписано обеспечивать актуализацию регистров 
муниципальных нормативных правовых актов субъектов РФ, представляемых в 
Министерство юстиции РФ, не реже одного раза в 15 дней. 

С целью приведения норм Закона № 390-ПК в соответствие с указанным 
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требованием постановления Правительства РФ проектом закона предлагается 
установить срок предоставления в уполномоченный орган муниципальных 
нормативных правовых актов в течение 15 рабочих дней (со дня, следующего 

за днем принятия (издания) акта) и аналогичный срок для представления 

дополнительных сведений.  
 
Таким образом, актуальность предлагаемых законопроектом изменений 

норм Закона № 390-ПК обусловлена совершенствованием порядка ведения 
Регистра муниципальных нормативных правовых актов Пермского края, а 

также  приведением его в соответствие с требованиями федерального  
законодательства.  

Благоприятные последствия принятия рассматриваемого 
законопроекта, по нашему мнению, выразятся в повышении эффективности  

исполнения полномочия по организации и ведению Регистра муниципальных 
нормативных правовых актов Пермского края за счет определения единого 

субъекта, ответственного в  муниципальном образовании за представление 
необходимых сведений в Регистр, перехода на передачу информации в 

электронном виде с использованием системы электронного документооборота 
и более оперативного обновления данных Регистра.   

  
Начальник управления, 
государственный советник 
Пермского края 1 класса М.Ю.Кужельная 
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