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Об утверждении Порядка и сроков  
предоставления органами местного  
самоуправления Горнозаводского  
городского округа информации,  
необходимой для включения в Регистр 
муниципальных нормативных правовых  
актов Пермского края 

Руководствуясь статьей 43.1 Федерального закона от 06 октября 2003 г.  

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в  

Российской Федерации», статьей 6 Закона Пермского края от 02 марта 2009 г.  

№ 390-ПК «О порядке организации и ведения Регистра муниципальных 

нормативных правовых актов Пермского края», статьями 23, 29 Устава 

Горнозаводского городского округа, администрация города Горнозаводска 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок и сроки предоставления органами 

местного самоуправления Горнозаводского городского округа информации, 

необходимой для включения в Регистр муниципальных нормативных правовых 

актов Пермского края. 

2. Назначить Довгань Ю.А., ведущего специалиста управления делами 

аппарата администрации города Горнозаводска, ответственным за подготовку 

перечня представляемых муниципальных нормативных правовых актов 

Горнозаводского городского округа и дополнительных сведений к ним в 

уполномоченный государственный орган Пермского края на ведение Регистра 

муниципальных нормативных правовых актов Пермского края. 

3. Обнародовать настоящее постановление в зданиях, расположенных по 

адресам: г. Горнозаводск, ул. Кирова, 65, г. Горнозаводск, ул. Свердлова, 59,  

р.п. Теплая Гора, ул. 1 Мая, 11, р.п. Промысла, ул. Комсомольская, 1, р.п. Кусье – 

Александровский, ул. Ленина,13, р.п. Пашия, ул. Ленина, 7, п. Вильва,  

ул. Пионерская, 6, р.п. Медведка, ул. Октябрьская, 15, п. Средняя Усьва,  

ул. Советская, 3, р.п. Бисер, ул. Советская, 23, р.п. Старый Бисер, ул. Ермакова, 1, 

р.п. Сараны, ул. Кирова, 19, а также разместить на официальном сайте 
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администрации Горнозаводского муниципального района 

(www.gornozavodskii.ru). 

4. Признать утратившим силу постановление администрации 

Горнозаводского муниципального района от 03 мая 2018 г. № 535  

«Об утверждении Порядка предоставления муниципальных нормативных 

правовых актов Горнозаводского муниципального района и дополнительных 

сведений к ним для включения в Регистр муниципальных нормативных правовых 

актов Пермского края». 

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента обнародования и 

распространяет действие на правоотношения, возникшие с 01 января 2019 г. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

управляющего делами администрации города Горнозаводска Шилову М.Г. 

Глава города Горнозаводска -  
глава администрации города Горнозаводска А.Н. Афанасьев 

Подлинный экземпляр находится в администрации города Горнозаводска 

 

 

Довгань 
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации  
города Горнозаводска  
от 13.05.2019 № 706 

Порядок и сроки  
предоставления органами местного самоуправления Горнозаводского 

городского округа информации, необходимой для включения в Регистр 
муниципальных нормативных правовых актов Пермского края 

I. Общие положения 

Настоящий Порядок предоставления муниципальных нормативных 

правовых актов Горнозаводского городского округа и дополнительных сведений к 

ним для включения в Регистр муниципальных нормативных правовых актов 

Пермского края (далее – Порядок) разработан во исполнение статьи 43.1 

Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 6 Закона 

Пермского края от 02 марта 2009 г. № 390-ПК «О порядке организации и ведения 

Регистра муниципальных нормативных правовых актов Пермского края», 

Уставом Горнозаводского городского округа в целях установления сроков и 

единых требований к направлению сведений, подлежащих включению в Регистр 

муниципальных нормативных правовых актов органов местного самоуправления 

Горнозаводского городского округа, дополнительных сведений к ним и перечня 

представляемых муниципальных нормативных правовых актов и дополнительных 

сведений к ним (далее - Информация). 

II. Порядок комплектования и направления Информации в Регистр 

2.1. В целях комплектования Информации для включения в Регистр 

муниципальных нормативных правовых актов Пермского края (далее – Регистр) 

органы местного самоуправления, должностные (уполномоченные) лица органов 

местного самоуправления направляют в администрацию города Горнозаводска на 

электронный адрес: uamiheeva@gornozavodskii.ru с сопроводительным письмом в 

формате MS-Word: 

2.1.1. перечень муниципальных нормативных правовых актов, принятых 

(изданных) органами местного самоуправления, должностными лицами органов 

местного самоуправления, а также сведения об источнике и о дате их 

официального опубликования (обнародования) и дополнительных сведений к ним 

по форме согласно приложению к настоящему Порядку; 

2.1.2. муниципальные нормативные правовые акты, принятые (изданные) 

органами местного самоуправления, должностными лицами органов местного 

самоуправления; 

mailto:uamiheeva@gornozavodskii.ru
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2.1.3. дополнительные сведения к ним, предусмотренные Законом 

Пермского края от 02 марта 2009 г. № 390-ПК. 

2.2. Срок направления Информации для включения в Регистр – 15 рабочих 

дней: 

муниципальные нормативные правовые акты – со дня, следующего за днем 

их принятия (издания); 

сведения об источниках официального опубликования (обнародования) 

муниципального нормативного правового акта – со дня, следующего за днем 

официального опубликования (обнародования) муниципального нормативного 

правового акта; 

иные дополнительные сведения к муниципальному нормативному 

правовому акту – со дня, следующего за днем получения указанных сведений 

органами местного самоуправления. 

Информация органов местного самоуправления направляется на 

электронный адрес: uamiheeva@gornozavodskii.ru 2 раза в месяц до 10 и 25 числа.  

2.3. Должностные лица органов местного самоуправления, специалисты 

которых обеспечивали представление интересов в соответствующем судебном 

процессе, обеспечивают представление копий вступивших в законную силу 

судебных актов по оспариванию нормативных правовых актов в администрацию 

города Горнозаводска на электронный адрес: uamiheeva@gornozavodskii.ru для 

последующего направления в Регистр. 

2.4. Поступившие в органы местного самоуправления акты прокурорского 

реагирования (протесты, представления, требования и заявления в суд) по 

оспариванию нормативных правовых актов направляются в администрацию 

города Горнозаводска на электронный адрес: uamiheeva@gornozavodskii.ru для 

включения в Регистр с приложением писем - ответов на акты прокурорского 

реагирования. 

2.5. Дополнительные сведения, указанные в пунктах 2.3, 2.4 настоящего 

Порядка, должны быть переведены в электронную форму с помощью средств 

сканирования и представлены в формате MS-Word. 

2.6. Текст и графические элементы муниципальных нормативных правовых 

актов, приложений к ним должны соответствовать официальному тексту и 

графическим элементам муниципального нормативного правового акта и 

приложений к нему в бумажном виде. 

2.7. Электронные документы, в том числе включающие графические образы 

документа, направляемые для включения в Регистр, представляются в формате, 

предполагающем сохранение документа с возможностью форматирования текста. 

2.8. Информация для включения в Регистр предоставляется посредством 

СЭД в электронном виде в Регистр до 15 и 1 числа каждого месяца. 

mailto:uamiheeva@gornozavodskii.ru
mailto:uamiheeva@gornozavodskii.ru
mailto:uamiheeva@gornozavodskii.ru


 

D:\картотека\TXT\59006.doc 11 

5 

2.9. В случае отсутствия в отчетном периоде нормативных правовых актов, 

подлежащих включению в Регистр, в государственный орган Пермского края, 

уполномоченный на формирование и ведение Регистра направляется 

информационное сообщение. 

III. Ответственность за представление Информации для включения в 

Регистр 

3.1. Должностные лица органов местного самоуправления несут 

ответственность за полноту, достоверность и своевременность направляемой 

Информации для включения в Регистр. 

3.2. Нарушение или невыполнение органами местного самоуправления, 

должностными лицами органов местного самоуправления требований Закона 

Пермского края от 02 марта 2009 г. № 390-ПК «О порядке организации и ведения 

Регистра муниципальных нормативных правовых актов Пермского края», 

настоящего Порядка влечет ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 
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Приложение 1 
к Порядку представления муниципальных нормативных правовых 
актов Горнозаводского городского округа и дополнительных 
сведений к ним для включения в Регистр муниципальных 
нормативных правовых актов Пермского края 

Перечень представляемых муниципальных нормативных правовых актов и  
дополнительных сведений к ним ___________________________________________ 

Наименование органа местного самоуправления  

Период, за который предоставляется информация (месяц, год) 

№  

п/п 

Вид и наименование МНПА 

 

или 

 

(Вид и наименование дополнительных сведений, с указанием №, даты и 

наименования МНПА, к которому относятся дополнительные сведения) 

Дата принятия 

(подписания) МНПА 

 

или 

 

(исх. дата регистрации 

дополнительных 

сведений в органе, от  

которого поступили 

дополнительные 

сведения на МНПА) 

№ МНПА 

 

или 

 

(исх. номер 

регистрации 

дополнительных 

сведений в органе, от  

которого поступили 

дополнительные 

сведения на МНПА) 

Сведения об источниках  

(с указанием 

наименования, даты и №) 

официального 

опубликования 

(обнародования) МНПА 

 

Информация о 

включении МНПА 

(дополнительных 

сведений к нему) в 

Регистр МНПА 

уполномоченным 

органом по ведению 

Регистра МНПА 

1.      
Наименование представительного органа 

Период, за который предоставляется информация (месяц, год) 

1.      

Перечень дополнительных сведений об официальном опубликовании (обнародовании) муниципальных нормативных правовых актов органа местного самоуправления 

Период, за который предоставляется информация (месяц, год) 

1.      

Перечень дополнительных сведений (копии актов прокурорского реагирования, связанных с проверкой законности МНПА) 

Период, за который предоставляется информация (месяц, год) 

1.     

 


