
ПРОЕКТ 
 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
КОМИТЕТ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ,  

ГОСУДАРСТВЕННОМУ УСТРОЙСТВУ И БЕЗОПАСНОСТИ 

РЕШЕНИЕ  
19.05.2015 №   
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 проект закона 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», внесенный в порядке реализации права законодательной инициативы 

депутатом Законодательной Думы Томской области В.К. Кравченко (исх. от 

15.05.2015 № 2-091/1687-15), 

Комитет по законодательству, государственному устройству и безопасности 

РЕШИЛ: 

Внести в установленном порядке в повестку очередного собрания 

Законодательной Думы Томской области вопрос «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» и рекомендовать принять указанный проект закона в первом чтении. 

 

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) 
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