
                                                                                                                                          Проект 

 
                                                                                                                      Вносится прокурором 

               Мурманской области 
 

 

ЗАКОН 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 6 ЗАКОНА 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ "О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ И 

ВЕДЕНИЯ РЕГИСТРА МУНИЦИПАЛЬНЫХ  

НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ МУРМАНСКОЙ 

ОБЛАСТИ" 
 

 

 

Статья 1 

 

Внести в статью 6 Закона Мурманской области от 15.12.2008 № 1049-01-ЗМО "О порядке 

организации и ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов Мурманской 

области" (с последующими изменениями) следующие изменения: 

1) пункт 1 дополнить абзацем следующего содержания:  

"письма, иная информация, поступившая из органов прокуратуры, органов 

государственной власти Мурманской области, органов местного самоуправления и иных 

государственных органов в отношении муниципальных нормативных правовых актов. "; 

2) пункт 2 признать утратившим силу. 

 

Статья 2  
 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

Губернатор  

Мурманской области                                                                                             М.В.Ковтун 
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                  Пояснительная записка 

к проекту закона Мурманской области  

«О внесении изменений в статью 6 Закона Мурманской области           

   «О порядке организации и ведения регистра муниципальных 

нормативных правовых актов Мурманской области» 

  

Проект закона Мурманской области «О внесении изменений в статью 6 Закона 

Мурманской области «О порядке организации и ведения регистра муниципальных 

нормативных правовых актов Мурманской области» уточняет перечень 

дополнительных сведений, подлежащих обязательному включению в регистр 

муниципальных нормативных правовых актов Мурманской области. 

Согласно ч.ч. 2, 3 ст. 43.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

федеральный регистр муниципальных нормативных правовых актов состоит из 

регистров муниципальных нормативных правовых актов субъектов Российской 

Федерации. Его ведение осуществляется уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти в порядке, установленном Правительством Российской 

Федерации. 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 10.09.2008 № 657 «Об 

утверждении Положения о ведении федерального регистра муниципальных 

нормативных правовых актов» приказом Минюста России от 19.12.2008 № 298 

утверждена Методика ведения федерального регистра. 

Пунктом 8 Методики закреплено, что в регистр в качестве дополнительных 

сведений включаются письма, иная информация, поступившая из органов прокуратуры, 

органов государственной власти субъекта Российской Федерации, органов местного 

самоуправления и иных государственных органов. 

При этом внесение данной информации в регистр не ставится в зависимость от 

решения уполномоченного на его ведение органа. 

Пунктом 2 ст. 6 Закона Мурманской области «О порядке организации и ведения 

регистра муниципальных нормативных правовых актов Мурманской области» 

предусмотрено, что письма, иная информация, поступившая из органов прокуратуры, 

органов государственной власти Мурманской области, органов местного 

самоуправления и иных государственных органов, могут быть включены в регистр по 

решению уполномоченного органа. 

Таким образом, областным законом установлены менее жесткие требования к 

содержанию регионального регистра по сравнению с требованиями к федеральному 

регистру. 

С учетом того, что федеральный регистр состоит из регистров субъектов России, 

необходимо закрепить в Законе Мурманской области «О порядке организации и 

ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов Мурманской области» 

обязательность включения в него обозначенных выше сведений, признав утратившими 

силу нормы об их внесении по усмотрению уполномоченного органа. 

Принятие закона Мурманской области «О внесении изменений в статью 6 Закона 

Мурманской области «О порядке организации и ведения регистра муниципальных 

нормативных правовых актов Мурманской области» не повлечет дополнительных 

расходов из средств областного бюджета.  

consultantplus://offline/ref=FE89E6D0F48B350D56A0A4D6D279A9A389D8753112DF96A83929BD73FB2D23F454AB69DE1FEEB7FDqAfEL
consultantplus://offline/ref=19B793AC12E33618AAFA905954B8F2F08791F52D8D4D14287E1437F73B1B29F90BD526256E51E462VCk4L


 3 

                                   

Перечень 

нормативных правовых актов Мурманской области, изменения  которых 

потребует принятие закона Мурманской области "О внесении изменений в 

статью 6 Закона Мурманской области "О порядке организации и ведения 

регистра муниципальных нормативных правовых актов  

  Мурманской области" 

 

Принятие закона Мурманской области "О внесении изменений в статью 6 

Закона Мурманской области "О порядке организации и ведения регистра 

муниципальных нормативных правовых актов Мурманской области" потребует 

внесения изменений в: 

1. Постановление Правительства Мурманской области от 23.06.2010                

№ 276-ПП "О порядке взаимодействия органов государственной власти 

Мурманской области с органами местного самоуправления муниципальных 

образований Мурманской области по организации и ведению регистра 

муниципальных нормативных правовых актов Мурманской области" (в редакции 

постановлений Правительства Мурманской области от 23.09.2011 № 462-ПП, от 

28.06.2013 № 352-ПП, от 19.06.2015 № 254-ПП). 
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