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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
О протесте прокурора Томской области на 
пункт 8 Порядка организации ведения 
Регистра муниципальных нормативных 
правовых актов в Томской области, 
утвержденного Законом Томской области от 
04.12.2008 № 242-ОЗ «О порядке 
организации и ведения Регистра 
муниципальных нормативных правовых 
актов в Томской области» 
 
 

Рассмотрев протест прокурора Томской области на пункт 8 Порядка 

организации ведения Регистра муниципальных нормативных правовых актов в 

Томской области, утвержденного Законом Томской области от 4 декабря 2008 года 

№ 242-ОЗ «О порядке организации и ведения Регистра муниципальных 

нормативных правовых актов в Томской области»,  

 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

Поручить комитету по законодательству, государственному устройству и 

безопасности совместно с Администрацией Томской области подготовить для 

рассмотрения на собрании Законодательной Думы Томской области проект закона 

Томской области «О внесении изменений в Закон Томской области  

«О порядке организации и ведения Регистра муниципальных нормативных 

правовых актов в Томской области»  с учетом требований, изложенных в протесте. 

   

 
Председатель  
Законодательной Думы  
Томской области            О.В.Козловская  
 
 



ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

КОМИТЕТ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ,  
ГОСУДАРСТВЕННОМУ УСТРОЙСТВУ И БЕЗОПАСНОСТИ 

РЕШЕНИЕ  

17.02.2015 № 701 
г. Томск 

О протесте прокурора Томской области на 
пункт 8 Порядка организации ведения 
Регистра муниципальных нормативных 
правовых актов в Томской области, 
утвержденного Законом Томской области от 
04.12.2008 № 242-ОЗ «О порядке 
организации и ведения Регистра 
муниципальных нормативных правовых 
актов в Томской области» 
 
 

Рассмотрев протест прокурора Томской области на пункт 8 Порядка 
организации ведения Регистра муниципальных нормативных правовых актов в 
Томской области, утвержденного Законом Томской области от 4 декабря 2008 года 
№ 242-ОЗ «О порядке организации и ведения Регистра муниципальных 
нормативных правовых актов в Томской области»,  

Комитет по законодательству, государственному устройству и безопасности 
РЕШИЛ: 

Внести в установленном порядке в повестку очередного собрания 
Законодательной Думы Томской области вопрос «О протесте прокурора Томской 
области на пункт 8 Порядка организации ведения Регистра муниципальных 
нормативных правовых актов в Томской области, утвержденного Законом Томской 
области от 4 декабря 2008 года № 242-ОЗ «О порядке организации и ведения 
Регистра муниципальных нормативных правовых актов в Томской области» с 
проектом постановления о поручении комитету по законодательству, 
государственному устройству и безопасности подготовить проект закона Томской 
области с учетом требований, изложенных в протесте прокурора Томской области. 

 
 

 
Председатель комитета        В.К.Кравченко 

 







Справочно: 
 

Приложение 
к Закону Томской области 

"О порядке организации и ведения Регистра 
муниципальных нормативных правовых актов 

в Томской области" 
 

ПОРЯДОК 
ВЕДЕНИЯ РЕГИСТРА МУНИЦИПАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ 

ПРАВОВЫХ АКТОВ В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
(извлечение) 

 
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. 
(п. 8 в ред. Закона Томской области от 14.02.2014 N 13-ОЗ) 
 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 10 сентября 2008 г. N 657 

 
О ВЕДЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО РЕГИСТРА 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ 
(извлечение) 

 
3. Высшим органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

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

Актуализация регистров муниципальных нормативных правовых актов субъектов 
Российской Федерации должна обеспечивать пополнение федерального регистра 
муниципальных нормативных правовых актов не позднее 60 дней со дня принятия 
(издания) муниципальных нормативных правовых актов. 
(п. 3 в ред. Постановления Правительства РФ от 29.10.2014 N 1117) 
 
 



 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
Юридический отдел 

Россия, 634050, г. Томск, пл. Ленина, 6 
www.duma.tomsk.ru 

 тел. (3822) 51-08-95, факс (3822) 51-06-02 
duma@tomsk.gov.ru 

 
24.02.2015 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

на протест прокурора Томской области на пункт 8 Порядка организации 
и ведения Регистра муниципальных правовых актов в Томской области, 

утвержденного Законом Томской области  
от 4 декабря 2008 года № 242-ОЗ 

 
 

Рассмотрев протест прокурора Томской области о приведении в соответствие 

пункта 8 Порядка организации и ведения Регистра муниципальных правовых актов 

в Томской области, утвержденного Законом Томской области от 4 декабря 2008 

года № 242-ОЗ, (вх. № 699/0513-15 от 16.02.2015), считаем необходимым отменить 

следующее. 

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.09.2008 № 657 

(в редакции постановления Правительства РФ от  29.10.2014 № 1117) утверждено 

положение о ведении федерального регистра муниципальных нормативных 

правовых актах. 

 Указанным постановлением Правительства РФ изменен срок актуализации 

представляемых в Министерство юстиции России регистров муниципальных 

нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации. Так, в 

соответствии с пунктом 3 Постановления Правительства РФ от 10.09.2008 № 657 

высшим органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

обеспечивать актуализацию регистров муниципальных нормативных правовых 

актов субъектов Российской Федерации, представляемых в Министерство юстиции 

Российской Федерации, не реже одного раза в 15 дней (ранее ежемесячная 

актуализация). 

Кроме того, в целях сокращения сроков включения информации в 

федеральный регистр муниципальных нормативных правовых актов данным 

постановлением Правительства РФ также предусмотрен срок пополнения 

федерального регистра муниципальными нормативными правовыми актами - не 



 

М.И. Ахмедзянова 
(3822) 51-26-74 

 

позднее 60 дней со дня принятия (издания) муниципальных нормативных правовых 

актов.  

Законом Томской области от 04.12.2008 № 242-ОЗ «О порядке организации и 

ведения Регистра муниципальных нормативных правовых актов в Томской 

области» утвержден порядок ведения регистра муниципальных правовых актов в 

Томской области. 

В соответствии с пунктом 8 указанного порядка муниципальный акт 

включается в Регистр не позднее 30 рабочих дней со дня его поступления в 

соответствующее структурное подразделение Администрации Томской области. 

Кроме того указанный срок может быть продлен ещё на срок не более 30 рабочих 

дней. 

На основании вышеизложенного согласны с доводами прокурора Томской 

области о необходимости корректировки сроков актуализации регистров 

муниципальных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и 

пополнения федерального регистра муниципальными нормативными правовыми 

актами в соответствии в вышеуказанными изменениями федерального 

законодательства. 

Вместе с тем для соблюдения новых сроков актуализации регистров считаем 

необходимым учесть опыт по регулированию подобных правоотношений других 

субъектов Российской Федерации (Московская, Новосибирская, Иркутская, 

Самарская, Кемеровская области, Красноярский, Забайкальский, Ставропольский, 

Приморский, Краснодарский края, Республика Татарстан и иные субъекты РФ) по 

установлению сроков направления копий муниципальных нормативных правовых 

актов и иных сведений, необходимых для включения в регистр муниципальных 

нормативных правовых актов Томской области. 

 

 

Начальник отдела                                                                                 Л.Н. Железчикова    

  


