
ПРОЕКТ НА 29.01.2014 
 

Проект подготовлен 
комитетом по законодательству,  
государственному устройству  

и безопасности 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
О Законе Томской области «О внесении 
изменений в Закон Томской области 
«О порядке организации и ведения 
Регистра муниципальных нормативных 
правовых актов в Томской области» 

 

Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменений в Закон 

Томской области «О порядке организации и ведения Регистра муниципальных 

нормативных правовых актов в Томской области», внесенный в порядке 

реализации права законодательной инициативы Губернатором Томской области и 

доработанный с учетом поступивших замечаний и предложений, 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Принять Закон Томской области «О внесении изменений в Закон Томской 

области «О порядке организации и ведения Регистра муниципальных нормативных 

правовых актов в Томской области» согласно приложению. 

2.  Направить настоящий Закон Губернатору Томской области для 

подписания и опубликования. 

 
 
 
Председатель  
Законодательной Думы 
Томской области  О.В.Козловская

 
 
 
 
 

 



ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
КОМИТЕТ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ,  

ГОСУДАРСТВЕННОМУ УСТРОЙСТВУ И БЕЗОПАСНОСТИ 

РЕШЕНИЕ  
29.01.2014 № 512  
г. Томск 
О проекте закона Томской области 
«О внесении изменений в Закон Томской 
области «О порядке организации и 
ведения Регистра муниципальных 
нормативных правовых актов в Томской 
области» 

 

Рассмотрев доработанный проект закона Томской области «О внесении 

изменений в Закон Томской области «О порядке организации и ведения Регистра 

муниципальных нормативных правовых актов в Томской области» (исх. от 

27.01.2014 № СЖ-08-126), учитывая предложение о доработке подпункта «в» 

пункта 4 статьи 1 законопроекта в части сокращения срока включения 

муниципального нормативного правового акта в Регистр муниципальных 

нормативных правовых актов до 30 рабочих дней с возможностью его продления 

на тот же срок,  

Комитет по законодательству, государственному устройству и безопасности  

РЕШИЛ: 

            Внести в установленном порядке в повестку очередного собрания 

Законодательной Думы Томской области вопрос «О Законе Томской области 

«О внесении изменений в Закон Томской области «О порядке организации и 

ведения Регистра муниципальных нормативных правовых актов в Томской 

области», доработанный с учетом указанного предложения, и рекомендовать 

принять указанный проект закона в двух чтениях. 

 

 
Председатель комитета         В.К.Кравченко  

 





Проект  
приложение к постановлению  

Законодательной Думы Томской области  
от _________№__________ 

 
ЗАКОН ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

О внесении изменений в Закон Томской области  
«О порядке организации и ведения Регистра муниципальных нормативных 

правовых актов в Томской области» 
 

Статья 1 
Внести в Закон Томской области от 4 декабря 2008 года № 242-ОЗ 

«О порядке организации и ведения Регистра муниципальных нормативных правовых 
актов в Томской области» (Официальные ведомости Государственной Думы Томской 
области, 2008, № 22 (144), постановление от 26.11.2008 № 1835; Официальные 
ведомости Законодательной Думы Томской области, 2011, № 46 (168), постановление 
от 03.02.2011 № 4068; № 53 (175), постановление от 27.10.2011 № 4825; 2013, № 22 
(198), постановление от 25.07.2013 № 1367) следующие изменения: 

1) часть 4 статьи 3 изложить в следующей редакции: 
«4. Регистр ведется в электронном виде на русском языке в порядке согласно 

приложению к настоящему Закону.»; 
2) в статье 4 слова «на электронном и бумажном носителях» заменить словами 

«на электронном носителе»; 
3) наименование статьи 5 изложить в следующей редакции: 
«Статья 5. Сведения, подлежащие включению в Регистр»; 
4) в приложении: 
а) пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. В структурное подразделение Администрации Томской области, 

определенное Губернатором Томской области, выполняющее функции 
уполномоченного органа по ведению Регистра (далее – Структурное подразделение), 
представляются муниципальные нормативные правовые акты (далее - муниципальные 
акты) и дополнительные сведения к ним в электронном виде на машиночитаемом 
носителе или по телекоммуникационным каналам связи, а также сопроводительные 
письма на бумажном носителе, заверенные подписью соответствующего 
уполномоченного должностного лица местного самоуправления и скрепленные 
печатью соответствующего органа местного самоуправления. 

Сопроводительное письмо на бумажном носителе должно содержать 
информацию о представленных в электронном виде муниципальных актах: реквизиты 
муниципальных актов (вид акта, наименование принявшего его органа или 
должностного лица местного самоуправления, дата принятия (подписания) акта, номер 
и наименование акта); сведения об источнике и дате официального опубликования 



(обнародования) муниципальных актов; перечень представленных в электронном виде 
дополнительных сведений к муниципальным актам.»; 

б) пункт 2 признать утратившим силу; 
в) пункт 8 изложить в следующей редакции: 
«8. Муниципальный акт включается в Регистр не позднее 30 рабочих дней со 

дня его поступления в Структурное подразделение. Датой поступления 
муниципального акта в Структурное подразделение является дата регистрации 
сопроводительного письма к муниципальному акту в канцелярии Администрации 
Томской области. Указанный срок может быть продлен руководителем Структурного 
подразделения на срок не более 30 рабочих дней. 

Дополнительные сведения подлежат включению в Регистр по мере 
их поступления в Структурное подразделение в течение 15 рабочих дней со дня 
поступления.»; 

г) в пункте 14 слова «В базу данных Регистра в электронном виде включаются 
сведения» заменить словами «В Регистр включаются сведения»; 

д) пункт 15 изложить в следующей редакции: 
«15. При включении в Регистр муниципальных актов, имеющих 

ограничительные пометки «Для служебного пользования», «Не для печати», «Не 
подлежит опубликованию», включаются в Регистр только реквизиты муниципального 
акта. Вместо текста муниципального акта указывается соответственно: «Для 
служебного пользования», «Не для печати», «Не подлежит опубликованию».»; 

е) пункт 21 изложить в следующей редакции: 
«21. Для осуществления полномочий уполномоченного органа по ведению 

Регистра органы местного самоуправления обеспечивают: 
ежемесячное, до 10-го числа текущего месяца, направление в Структурное 

подразделение на бумажном носителе сопроводительных писем с указанием 
реквизитов принятых в предыдущем месяце муниципальных актов, сведений об 
источнике и дате официального опубликования (обнародования) муниципальных 
актов, перечня представленных в электронном виде дополнительных сведений 
к муниципальным актам; 

предоставление муниципальных актов в электронном виде, в том числе в 
актуальной редакции; 

предоставление в электронном виде дополнительных сведений к 
муниципальным актам; 

полноту и достоверность сведений, подлежащих включению в Регистр.». 
 
Статья 2 
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня  

его официального опубликования. 
 

            Губернатор Томской области                    С.А.Жвачкин 



Пояснительная записка  
к проекту закона Томской области «О внесении изменений в Закон Томской 

области «О порядке организации и ведения Регистра муниципальных 
нормативных правовых актов в Томской области» 

 
Законопроект разработан в целях совершенствования деятельности по 

организации и ведению Регистра муниципальных нормативных правовых актов в 
Томской области (далее – Регистр). 

В соответствии со статьей 43.1 Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  
в Российской Федерации» муниципальные нормативные правовые акты, в том числе 
оформленные в виде правовых актов решения, принятые на местном референдуме 
(сходе граждан), подлежат включению в регистр муниципальных нормативных 
правовых актов субъекта Российской Федерации, организация и ведение которого 
осуществляются органами государственной власти субъекта Российской Федерации в 
порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации. 

Согласно пункту 5 Положения о ведении федерального регистра 
муниципальных нормативных правовых актов, утвержденного Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 10 сентября 2008 года № 657 «О ведении 
федерального регистра муниципальных нормативных правовых актов», указанный 
регистр ведется в электронном виде. Аналогичный порядок ведения Регистра 
предлагается осуществлять в Томской области. 

Законопроект предусматривает представление органами местного 
самоуправления муниципальных нормативных правовых актов для их включения в 
Регистр и ведение Регистра Администрацией Томской области только в электронном 
виде.  

Предлагаемые изменения позволят сократить расходы муниципальных 
образований Томской области на подготовку бумажного варианта муниципальных 
правовых актов и расходы, связанные с направлением бумажных копий 
муниципальных актов в Администрацию Томской области.  

Законопроект рассмотрен и поддержан Ассоциацией «Совет муниципальных 
образований Томской области». 

Принятие законопроекта не потребует дополнительных расходов, покрываемых 
за счет средств из областного бюджета. 

 



Перечень правовых актов Томской области,  
подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению, изменению или 
принятию в связи с принятием Закона Томской области «О внесении изменений 

в Закон Томской области «О порядке организации и ведения Регистра 
муниципальных нормативных правовых актов в Томской области» 

 
Принятие Закона Томской области «О внесении изменений в Закон Томской 

области «О порядке организации и ведения Регистра муниципальных нормативных 
правовых актов в Томской области» не потребует признания утратившими силу, 
приостановления, изменения, дополнения или принятия правовых актов Томской 
области. 



Сравнительная таблица  
к проекту закона Томской области «О внесении изменений в Закон Томской области 

«О порядке организации и ведения Регистра муниципальных нормативных правовых актов в Томской области» 
 

 
 
 
№ 

Структурная 
единица 
закона, 

в которую 
предлагается 

внести 
изменения 

Действующая редакция Закона Томской 
области 

от 4 декабря 2008 года № 242-ОЗ «О порядке 
организации и ведения Регистра 

муниципальных нормативных правовых актов 
в Томской области» 

 

Редакция положений Закона Томской области  
от 4 декабря 2008 года № 242-ОЗ «О порядке 

организации и ведения Регистра муниципальных 
нормативных правовых актов в Томской области» с 

учетом предлагаемых изменений 

1 Часть 4 
статьи 3 

«4. Регистр ведется в электронном виде и на 
бумажных носителях на русском языке в порядке 
согласно приложению к настоящему Закону.» 

 

«4. Регистр ведется в электронном виде на русском 
языке в порядке согласно приложению к настоящему 
Закону.» 

2 Статья 4 «Статья 4. Взаимодействие уполномоченного 
органа по ведению Регистра с органами местного 
самоуправления муниципальных образований 
Томской области 
Взаимодействие уполномоченного органа по 

ведению Регистра с органами местного 
самоуправления муниципальных образований 
Томской области осуществляется по вопросам 
предоставления органами местного 
самоуправления принятых муниципальных 
правовых актов на электронном и бумажном 
носителях и дополнительных сведений в порядке 
согласно приложению к настоящему Закону, а 
также по иным вопросам, указанным в настоящем 
Законе.» 

 

«Статья 4. Взаимодействие уполномоченного органа 
по ведению Регистра с органами местного 
самоуправления муниципальных образований Томской 
области 
Взаимодействие уполномоченного органа по ведению 

Регистра с органами местного самоуправления 
муниципальных образований Томской области 
осуществляется по вопросам предоставления органами 
местного самоуправления принятых муниципальных 
правовых актов на электронном носителе и 
дополнительных сведений в порядке согласно 
приложению к настоящему Закону, а также по иным 
вопросам, указанным в настоящем Законе.» 



3 Наименование 
статьи 5 

«Статья 5. Сведения, подлежащие включению в 
Регистр в электронном виде» 

 

«Статья 5. Сведения, подлежащие включению в 
Регистр» 

4 Пункт 1 
Приложения 
к Закону  

«1. Муниципальные нормативные правовые 
акты (далее - муниципальные акты) 
представляются на бумажном носителе в 
структурное подразделение Администрации 
Томской области, определенное Губернатором 
Томской области, выполняющее функции 
уполномоченного органа по ведению Регистра 
(далее - Структурное подразделение), в виде 
копий, заверенных подписью 
соответствующего уполномоченного 
должностного лица местного самоуправления и 
скрепленных печатью соответствующего 
органа местного самоуправления, 
должностного лица местного самоуправления. 
Муниципальные акты, принятые на местном 
референдуме (сходе граждан), заверяются в 
порядке, установленном соответствующим 
муниципальным правовым актом. 
Муниципальные акты представляются 

также в электронном виде на машиночитаемом 
носителе или по телекоммуникационным 
каналам связи.» 

«1. В структурное подразделение Администрации 
Томской области, определенное Губернатором 
Томской области, выполняющее функции 
уполномоченного органа по ведению Регистра (далее - 
Структурное подразделение), представляются 
муниципальные нормативные правовые акты (далее 
- муниципальные акты) и дополнительные сведения 
к ним в электронном виде на машиночитаемом 
носителе или по телекоммуникационным каналам 
связи, а также сопроводительные письма на 
бумажном носителе, заверенные подписью 
соответствующего уполномоченного должностного 
лица местного самоуправления и скрепленные 
печатью соответствующего органа местного 
самоуправления. 
Сопроводительное письмо на бумажном носителе 

должно содержать информацию о представленных в 
электронном виде муниципальных актах: реквизиты 
муниципальных актов (вид акта, наименование 
принявшего его органа или должностного лица 
местного самоуправления, дата принятия 
(подписания) акта, номер и наименование акта); 
сведения об источнике и дате официального 
опубликования (обнародования) муниципальных 
актов; перечень представленных в электронном виде 
дополнительных сведений к муниципальным актам.» 

 



5 Пункт 2 
Приложения 
к Закону 
признан 
утратившим 
силу 

«2. Регистр в документальном виде составляют 
дела муниципальных актов. Дела муниципальных 
актов формируются по каждому муниципальному 
образованию Томской области и включают в себя 
нормативные правовые акты муниципальных 
образований (в том числе их изменяющие, 
отменяющие, признающие утратившими силу и 
приостанавливающие их действие) и 
дополнительные сведения к ним.» 

 

     Признать утратившим силу. 

6 Пункт 8 
Приложения 
к Закону 

«8. Муниципальный акт включается в Регистр 
не позднее 15 рабочих дней со дня его 
поступления в Структурное подразделение. Датой 
поступления муниципального акта в Структурное 
подразделение является дата регистрации 
сопроводительного письма к муниципальному 
акту в канцелярии Администрации Томской 
области.» 

 

«8. Муниципальный акт включается в Регистр не 
позднее 30 рабочих дней со дня его поступления в 
Структурное подразделение. Датой поступления 
муниципального акта в Структурное подразделение 
является дата регистрации сопроводительного письма к 
муниципальному акту в канцелярии Администрации 
Томской области. Указанный срок может быть 
продлен руководителем Структурного подразделения 
на срок не более 30 рабочих дней. 
Дополнительные сведения подлежат включению в 

Регистр по мере их поступления в Структурное 
подразделение в течение 15 рабочих дней со дня 
поступления.» 

 
7 Пункт 14 

Приложения 
к Закону 

«14. В базу данных Регистра в электронном 
виде включаются сведения, указанные в статье 5 
Закона Томской области «О порядке организации 
и ведения Регистра муниципальных нормативных 
правовых актов в Томской области». 

 
 

«14. В Регистр включаются сведения, указанные в 
статье 5 Закона Томской области «О порядке 
организации и ведения Регистра муниципальных 
нормативных правовых актов в Томской области». 



8 Пункт 15 
Приложения 
к Закону 

«15. Муниципальные акты, имеющие 
ограничительные пометки «Для служебного 
пользования», «Не для печати», «Не подлежит 
опубликованию», включаются в Регистр 
только в документальном виде, в базу данных 
в электронном виде включаются только 
реквизиты муниципального акта. Вместо текста 
муниципального акта указывается соответственно: 
«Для служебного пользования», «Не для печати», 
«Не подлежит опубликованию».» 

 

«15. При включении в Регистр муниципальных 
актов, имеющих ограничительные пометки «Для 
служебного пользования», «Не для печати», «Не 
подлежит опубликованию», включаются в Регистр 
только реквизиты муниципального акта. Вместо 
текста муниципального акта указывается соответственно: 
«Для служебного пользования», «Не для печати», «Не 
подлежит опубликованию».» 

9 Пункт 21 
Приложения 
к Закону 

«21. Для осуществления полномочий 
уполномоченного органа по ведению Регистра 
органы местного самоуправления обеспечивают: 
полноту и достоверность сведений, 

подлежащих включению в Регистр; 
ежемесячное, до 10-го числа текущего 

месяца, направление в Структурное 
подразделение копий принятых в предыдущем 
месяце муниципальных актов, 
дополнительных сведений к ним, а также 
сведений об источниках официального 
опубликования (обнародования); 
предоставление муниципальных актов в 

электронном виде в актуальной редакции.» 

«21. Для осуществления полномочий уполномоченного 
органа по ведению Регистра органы местного 
самоуправления обеспечивают: 
ежемесячное, до 10-го числа текущего месяца, 

направление в Структурное подразделение на 
бумажном носителе сопроводительных писем с 
указанием реквизитов принятых в предыдущем 
месяце муниципальных актов, сведений об источнике 
и дате официального опубликования (обнародования) 
муниципальных актов, перечня представленных в 
электронном виде дополнительных сведений к 
муниципальным актам; 
предоставление муниципальных актов в 

электронном виде, в том числе в актуальной 
редакции; 
предоставление в электронном виде 

дополнительных сведений к муниципальным актам; 
полноту и достоверность сведений, подлежащих 

включению в Регистр.» 
 







СПРАВОЧНО: 
 
4 декабря 2008 года N 242-ОЗ 
_________________________________________________________________________________ 

 
ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 
ЗАКОН 

 
О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ВЕДЕНИЯ РЕГИСТРА МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Принят 
постановлением 

Государственной Думы 
Томской области 

от 26.11.2008 N 1835 
 

Настоящий Закон принят в соответствии со статьей 43.1 Федерального закона от 6 
октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации" в целях обеспечения верховенства Конституции Российской 
Федерации и федеральных законов, систематизации и учета нормативных правовых актов 
муниципальных образований Томской области, конституционного права граждан на 
получение достоверной информации и создания условий для получения информации о 
нормативных правовых актах муниципальных образований Томской области органами 
государственной власти, органами местного самоуправления, должностными лицами и 
организациями. 

 
Статья 1. Предмет правового регулирования Закона 
 
Настоящий Закон регулирует общественные отношения, связанные с организацией и 

ведением Регистра муниципальных нормативных правовых актов в Томской области (далее - 
Регистр). 

 
Статья 2. Принципы ведения Регистра 
 
Принципами ведения Регистра являются общедоступность, достоверность и 

актуальность содержащихся в Регистре сведений. 
 
Статья 3. Организация и ведение Регистра 
(в ред. Закона Томской области от 15.02.2011 N 20-ОЗ) 
 
1. Регистр является составной частью федерального регистра муниципальных 

нормативных правовых актов. 
2. Уполномоченным органом по организации и ведению Регистра является 

Администрация Томской области (далее - уполномоченный орган по ведению Регистра). 
3. В Регистр включаются муниципальные нормативные правовые акты, в том числе 

оформленные в виде правовых актов решения, принятые на местном референдуме (сходе 
граждан). 

4. Регистр ведется в электронном виде и на бумажных носителях на русском языке в 
порядке согласно приложению к настоящему Закону. 

 



Статья 4. Взаимодействие уполномоченного органа по ведению Регистра с 
органами местного самоуправления муниципальных образований Томской области 

(в ред. Закона Томской области от 15.02.2011 N 20-ОЗ) 
 
Взаимодействие уполномоченного органа по ведению Регистра с органами местного 

самоуправления муниципальных образований Томской области осуществляется по вопросам 
предоставления органами местного самоуправления принятых муниципальных правовых 
актов на электронном и бумажном носителях и дополнительных сведений в порядке согласно 
приложению к настоящему Закону, а также по иным вопросам, указанным в настоящем 
Законе. 

 
Статья 5. Сведения, подлежащие включению в Регистр в электронном виде 

(в ред. Закона Томской области от 08.11.2011 N 291-ОЗ) 
 
1. В Регистр включаются: 
а) номер и дата регистрации муниципальных нормативных правовых актов; 
б) реквизиты муниципальных нормативных правовых актов (вид акта, наименование 

принявшего его органа или должностного лица местного самоуправления, дата принятия 
(подписания) акта, его номер и наименование); 
(в ред. Закона Томской области от 15.02.2011 N 20-ОЗ) 

в) сведения об источнике и дате официального опубликования (обнародования) 
муниципальных нормативных правовых актов; 

г) тексты муниципальных нормативных правовых актов; 
д) дополнительные сведения. 
Включению в Регистр подлежат тексты как опубликованных (обнародованных), так и 

неопубликованных (необнародованных) муниципальных нормативных правовых актов. 
2. Дополнительными сведениями о муниципальных нормативных правовых актах, 

подлежащих включению в Регистр, являются: 
а) экспертные заключения уполномоченного органа по ведению Регистра о 

несоответствии муниципальных нормативных правовых актов Конституции Российской 
Федерации, федеральному законодательству, законодательству Томской области и уставам 
муниципальных образований; 

б) акты прокурорского реагирования, принятые в отношении муниципальных 
нормативных правовых актов (протесты, представления, заявления в суд); 

в) решения, постановления и определения федеральных судов общей юрисдикции; 
г) решения, постановления и определения федеральных арбитражных судов; 
д) 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 Томской области; 

е) письма, заключения и иная информация, поступившая из органов прокуратуры, 
органов государственной власти Томской области, иных государственных органов и органов 
местного самоуправления; 

ж) предписания антимонопольных органов. 
(пп. "ж" введен Законом Томской области от 12.08.2013 N 146-ОЗ) 

 
Статья 6. Обеспечение соответствия муниципальных нормативных правовых 

актов, включенных в Регистр, Конституции Российской Федерации, федеральному 
законодательству, законодательству Томской области, уставам муниципальных 
образований 

 
1. В целях обеспечения соответствия муниципальных нормативных правовых актов 

Конституции Российской Федерации, федеральному законодательству, законодательству, 



уставам муниципальных образований уполномоченным органом по ведению Регистра 
осуществляется правовая экспертиза муниципальных нормативных правовых актов. 

Порядок проведения правовой экспертизы утверждается уполномоченным органом по 
ведению Регистра. 

2. При выявлении в муниципальном нормативном правовом акте положений, 
противоречащих Конституции Российской Федерации, федеральному законодательству, 
законодательству Томской области, уставу муниципального образования, экспертное 
заключение уполномоченного органа по ведению Регистра направляется в орган местного 
самоуправления, должностному лицу местного самоуправления, принявшему (издавшему) 
акт, для рассмотрения и принятия мер по устранению выявленных противоречий. 
(в ред. Закона Томской области от 15.02.2011 N 20-ОЗ) 

 
Статья 7. Предоставление сведений из Регистра 
(в ред. Закона Томской области от 15.02.2011 N 20-ОЗ) 
 
1. Предоставление сведений, содержащихся в Регистре, осуществляет уполномоченный 

орган по ведению Регистра. 
2. Из Регистра предоставляются следующие сведения: 
а) о наличии муниципального нормативного правового акта в регистре; 
б) номер и дата регистрации муниципального нормативного правового акта в Регистре; 
в) реквизиты муниципального нормативного правового акта (вид акта и наименование 

принявшего его органа, должностного лица местного самоуправления, дата принятия 
(подписания) акта, его заголовок (наименование) и номер); 

г) сведения об изменении (дополнении), отмене (признании утратившим силу) 
муниципального нормативного правового акта; 

д) копия текста или фрагмента текста муниципального нормативного правового акта; 
е) сведения об источнике официального опубликования (обнародования) 

муниципального нормативного правового акта; 
ж) дополнительные сведения, предусмотренные частью 2 статьи 5 настоящего Закона. 
3. Сведения, содержащиеся в Регистре, предоставляются в соответствии с письменным 

запросом заявителя в документальном виде или электронной форме. 
В электронной форме сведения, содержащиеся в Регистре, предоставляются с 

использованием электронной почты. 
4. В запросе на получение сведений, содержащихся в Регистре, указываются: 
а) для граждан: фамилия, имя, отчество (при наличии), номер телефона, факса и (или) 

почтовый адрес, адрес электронной почты для направления ответа или уточнения содержания 
запроса; 

б) для организаций: наименование организации, ее почтовый адрес и (или) адрес 
электронной почты, номер телефона, факса для направления ответа или уточнения 
содержания запроса; 

в) информация о запрашиваемых сведениях, необходимая и достаточная для их поиска 
(вид, заголовок (наименование), номер, дата принятия акта, орган, принявший акт); 

г) вид предоставления сведений (документальный или электронный). 
5. Запрос о предоставлении сведений, содержащихся в Регистре, подлежит 

рассмотрению в срок не позднее десяти рабочих дней со дня его поступления в 
уполномоченный орган по ведению Регистра, если иное не установлено федеральным 
законодательством. 

6. Сведения, содержащиеся в Регистре, предоставляются бесплатно. 
 
Статья 8. Передача сведений из Регистра для включения в федеральный регистр 

муниципальных нормативных правовых актов и их актуализация 
 



1. Сведения из Регистра, указанные в статье 5 настоящего Закона, в установленном 
порядке направляются уполномоченным органом по ведению Регистра в электронном виде в 
уполномоченный федеральный орган исполнительной власти для включения в федеральный 
регистр муниципальных нормативных правовых актов. 

2. Муниципальные нормативные правовые акты направляются для включения в 
федеральный регистр муниципальных нормативных правовых актов в актуальной редакции с 
учетом внесенных в них изменений. Акты, изменяющие действие основного акта, 
направляются вместе с актуальной редакцией муниципального правового акта. 

 
Статья 9. Финансовое обеспечение расходов на организацию и ведение Регистра 
 
Финансирование расходов на организацию и ведение Регистра осуществляется за счет 

средств областного бюджета. 
 
Статья 10. Вступление Закона в силу 
 
1. Настоящий Закон, за исключением части 2 настоящей статьи, вступает в силу с 1 

января 2009 года, но не ранее чем по истечении десяти дней после дня его официального 
опубликования. 

Часть 2 настоящей статьи вступает в силу по истечении десяти дней после дня 
официального опубликования Закона. 

2. Администрации Томской области в срок до 1 января 2009 года привести свои 
нормативные правовые акты в соответствие с настоящим Законом. 

 
 

Приложение 
к Приказу Министерства юстиции 

Российской Федерации 
от 20.08.2013 N 144 

 
РАЗЪЯСНЕНИЯ 

ПО ПРИМЕНЕНИЮ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ВЕДЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
РЕГИСТРА НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ СУБЪЕКТОВ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(извлечение) 

 
I. Общие положения 

 
1. Настоящие Разъяснения разработаны в целях единообразного применения Положения 

о порядке ведения федерального регистра нормативных правовых актов субъектов 
Российской Федерации (далее - федеральный регистр), утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2000 г. N 904. 

2. Федеральный регистр ведет Министерство юстиции Российской Федерации через 
систему своих территориальных органов и учреждений. 

… 
6. Внесение сведений в федеральный регистр осуществляют главные управления 

(управления) Минюста России по субъектам Российской Федерации (далее - территориальные 
органы Минюста России) в срок до 14 рабочих дней со дня их поступления в 
территориальный орган Минюста России. 

Экспертные заключения и служебные записки вносятся в федеральный регистр в срок до 
14 рабочих дней со дня их подписания уполномоченным должностным лицом 
территориального органа Минюста России. 
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