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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН

О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ВЕДЕНИЯ РЕГИСТРА 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ

НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Принят Смоленской областной Думой
30 октября 2008 года

(в ред. закона Смоленской области
от 26.11.2009 N 120-з)

Статья 1

Настоящий областной закон в соответствии с Федеральным законом от 6 
октября  1999  года  N  184-ФЗ  "Об  общих  принципах  организации 
законодательных  (представительных)  и  исполнительных  органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации" и Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации" устанавливает порядок 
организации  и  ведения  регистра  муниципальных  нормативных  правовых 
актов Смоленской области (далее - регистр).

Статья 2

Организация  и  ведение  регистра  осуществляются  уполномоченным 
органом  исполнительной  власти  Смоленской  области  в  сфере  проведения 
единой государственной  политики в  области  местного  самоуправления  на 
территории Смоленской области (далее - уполномоченный орган).

Статья 3

1.  Регистр  ведется  на  русском  языке  в  электронном  виде  (на 
машиночитаемых  носителях)  и  в  документальном  виде  (на  бумажных 
носителях).

2. В регистр включаются следующие сведения:
1) номер и дата регистрации муниципального нормативного правового 



акта в регистре;
2)  реквизиты  муниципального  нормативного  правового  акта  (вид 

муниципального  нормативного  правового  акта;  наименование  органа 
местного  самоуправления  муниципального  района,  городского  округа, 
городского (сельского) поселения Смоленской области (должностного лица 
местного  самоуправления),  принявшего  (издавшего)  муниципальный 
нормативный  правовой  акт;  дата  принятия  (издания)  муниципального 
нормативного  правового  акта;  номер  и  наименование  муниципального 
нормативного правового акта);

3)  сведения  об  официальном  опубликовании  (обнародовании) 
муниципального нормативного правового акта;

4) текст муниципального нормативного правового акта;
5) дополнительные сведения:
а) экспертные заключения уполномоченного органа на муниципальные 

нормативные правовые акты (далее - экспертные заключения);
б)  решения,  постановления  и  определения  федеральных  судов  общей 

юрисдикции  по  делам  об  оспаривании  муниципальных  нормативных 
правовых  актов;  решения,  постановления  и  определения  федеральных 
арбитражных судов по делам об оспаривании муниципальных нормативных 
правовых актов; акты прокурорского реагирования, принятые в отношении 
муниципальных  нормативных  правовых  актов  (представления,  протесты  и 
заявления  в  суд);  предписания  антимонопольных  органов  в  отношении 
муниципальных  нормативных  правовых  актов;  акты  органов 
государственной  власти  об  отмене  или  приостановлении  действия 
муниципальных  нормативных  правовых  актов  в  части,  регулирующей 
осуществление органами местного самоуправления муниципальных районов, 
городских  округов,  городских  (сельских)  поселений  Смоленской  области 
отдельных  государственных  полномочий,  переданных  им  на  основании 
федерального  закона  или  областного  закона;  письма,  иная  информация, 
поступившая  из  органов  прокуратуры,  органов  государственной  власти 
Смоленской  области,  иных  государственных  органов,  органов  местного 
самоуправления  муниципальных  районов,  городских  округов,  городских 
(сельских)  поселений  Смоленской  области  в  отношении  муниципальных 
нормативных правовых актов.
(п. 5 в ред. закона Смоленской области от 26.11.2009 N 120-з)

Статья 4

1.  Муниципальные  нормативные  правовые  акты  в  течение  7  рабочих 
дней  после  дня  их  официального  опубликования  (обнародования) 
направляются  в  электронном  виде  (на  машиночитаемых  носителях)  и  в 
документальном  виде  (на  бумажных  носителях  в  виде  заверенной  в 
установленном  порядке  копии  текста  муниципального  нормативного 
правового  акта)  руководителями  органов  местного  самоуправления 
соответствующих  муниципальных  районов,  городских  округов,  городских 



(сельских)  поселений  Смоленской  области  в  уполномоченный  орган. 
Одновременно  с  муниципальными  нормативными  правовыми  актами  в 
уполномоченный  орган  в  документальном  виде  направляются  сведения, 
указанные в пункте 3 части 2 статьи 3 настоящего областного закона.

2.  Уполномоченный  орган  не  позднее  7  рабочих  дней  со  дня 
поступления  муниципальных  нормативных  правовых  актов  и  сведений, 
указанных  в  пункте  3  части  2  статьи  3  настоящего  областного  закона, 
осуществляет включение их в регистр.

3.  Сведения,  указанные  в  подпункте  "б"  пункта  5  части  2  статьи  3 
настоящего  областного  закона,  направляются  в  электронном  и 
документальном виде в уполномоченный орган не позднее 5 рабочих дней со 
дня  их  поступления  в  органы  местного  самоуправления  муниципальных 
районов,  городских  округов,  городских  (сельских)  поселений  Смоленской 
области.  Уполномоченный  орган  осуществляет  включение  указанных 
сведений в регистр не позднее 7 рабочих дней со дня их поступления.
(в ред. закона Смоленской области от 26.11.2009 N 120-з)

Статья 4.1

(введена законом Смоленской области от 26.11.2009 N 120-з)

1.  После  включения  муниципальных  нормативных  правовых  актов  в 
регистр уполномоченный орган проводит их юридическую экспертизу.

2.  Юридическая  экспертиза  муниципальных  нормативных  правовых 
актов заключается  в  правовой оценке вида муниципального  нормативного 
правового  акта,  его  целей  и  задач,  предмета  правового  регулирования, 
компетенции  органа  местного  самоуправления  муниципального  района, 
городского  округа,  городского  (сельского)  поселения  Смоленской  области 
(должностного  лица  местного  самоуправления),  принявшего  (издавшего) 
муниципальный  нормативный  правовой  акт,  содержащихся  в  нем  норм, 
порядка  принятия  (издания),  опубликования  (обнародования)  на  предмет 
соответствия  требованиям  Конституции  Российской  Федерации, 
федерального  и  областного  законодательства,  а  также  устава 
муниципального образования.

3. По результатам проведения юридической экспертизы муниципальных 
нормативных  правовых  актов  составляются  экспертные  заключения. 
Уполномоченный орган осуществляет включение экспертных заключений в 
регистр не позднее 7 рабочих дней со дня их подписания.

4.  Порядок  и  сроки  проведения  юридической  экспертизы 
муниципальных нормативных  правовых актов  определяются  нормативным 
правовым актом Администрации Смоленской области.

Статья 5

Финансовое  обеспечение  организации  и  ведения  регистра  является 



расходным обязательством Смоленской области.

Статья 6

1. Настоящий областной закон вступает в силу с 1 января 2009 года.
2.  Муниципальные нормативные правовые акты,  принятые (изданные) 

до  1  января  2009  года,  а  также  сведения  в  отношении  указанных 
муниципальных нормативных правовых актов, предусмотренные пунктами 3 
и 5 части 2 статьи 3 настоящего областного закона, включаются в регистр до 
1 января 2012 года.

3.  Порядок  представления  муниципальных  нормативных  правовых 
актов,  принятых  (изданных)  до  1  января  2009  года,  а  также  сведений  в 
отношении  указанных  муниципальных  нормативных  правовых  актов 
определяется Администрацией Смоленской области.

Губернатор
Смоленской области
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