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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

О Б Л А С Т Н О Й   З А К О Н


О внесении изменений в областной закон «О порядке организации и ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов Смоленской области» 

Принят Смоленской областной Думой
26 декабря 2014 года

Статья 1
Внести в областной закон от 30 октября 2008 года № 119-з «О порядке организации и ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов Смоленской области» (Вестник Смоленской областной Думы и Администрации Смоленской области, 2008, № 11 (часть II), стр. 18; 2009, № 12 (часть II), стр. 60; 2014, № 10 (часть I), стр. 41) следующие изменения:
1) статью 1 дополнить словами «, который входит в состав федерального регистра муниципальных нормативных правовых актов»;
2) в части 1 статьи 3 слова «(на машиночитаемых носителях) и в документальном виде (на бумажных носителях)» исключить;
3) статью 4 изложить в следующей редакции:

«Статья 4
1. Муниципальные нормативные правовые акты, оформленные в виде электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью руководителей органов местного самоуправления соответствующих муниципальных районов, городских округов, городских (сельских) поселений Смоленской области, не позднее 15 дней со дня их принятия (издания) направляются указанными руководителями в уполномоченный орган для включения в регистр.
2. Уполномоченный орган не позднее 30 дней со дня поступления муниципальных нормативных правовых актов осуществляет включение их в регистр.
3. Сведения, указанные в пункте 3 части 2 статьи 3 настоящего областного закона, направляются в электронном виде руководителями органов местного самоуправления соответствующих муниципальных районов, городских округов, городских (сельских) поселений Смоленской области в уполномоченный орган не позднее 15 дней со дня официального опубликования (обнародования) муниципального нормативного правового акта. Уполномоченный орган не позднее 30 дней со дня поступления указанных сведений осуществляет включение их в регистр.
4. Сведения, указанные в подпункте «б» пункта 5 части 2 статьи 3 настоящего областного закона, направляются в электронном виде руководителями органов местного самоуправления соответствующих муниципальных районов, городских округов, городских (сельских) поселений Смоленской области в уполномоченный орган не позднее 15 дней со дня их поступления в органы местного самоуправления муниципальных районов, городских округов, городских (сельских) поселений Смоленской области. Уполномоченный орган не позднее 30 дней со дня поступления указанных сведений осуществляет включение их в регистр.»;
4) в части 3 статьи 41 слова «7 рабочих дней» заменить словами «10 дней».

Статья 2
Настоящий областной закон вступает в силу с 1 января 2015 года.


Губернатор
Смоленской области                                                                     А.В. Островский

26 декабря 2014 года
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