
               

 

 

 

 

 
ДВАДЦАТОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Р Е Ш Е Н И Е №  249 

от  26.09.2013  

г. Дегтярск 

«Об утверждении Порядка подготовки и предоставления                  

сведений для включения в Свердловский областной         

регистр муниципальных нормативных правовых актов                    

городского округа Дегтярск» 

       В соответствии с Федеральным  законом  от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Законом 

Свердловской области от 26 декабря 2008 года N 145-ОЗ "Об организации и ведении 

Свердловского областного регистра муниципальных нормативных правовых актов" (в ред. 

от 25.04.2013 № 45-ОЗ), руководствуясь статьей 23 Устава городского округа Дегтярск,  

Дума городского округа Дегтярск, 

РЕШИЛА: 

1. Утвердить Порядок подготовки и предоставления сведений для включения в 

Свердловский областной регистр муниципальных нормативных правовых актов 

городского округа Дегтярск (Приложение №1).   

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня  официального опубликования. 

3. Опубликовать настоящее Решение  Думы городского округа Дегтярск в приложении 

к  газете «За большую Дегтярку» - «Вестник нормативных правовых актов органов 

местного самоуправления городского округа Дегтярск» и на официальном сайте 

городского округа Дегтярск  в сети Интернет – http://degtyarsk.ru. 

4. Контроль за публикацией настоящего Решения возложить на Администрацию 

городского округа Дегтярск. 

5. Контроль  за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную 

комиссию по социальной политике (И.М. Азаренкова). 

 

Глава городского округа Дегтярск      И.Н.Бусахин 

 

Согласовано:    

Председатель Думы городского округа Дегтярск                                  Р.М.Андаржанов                                              

 

 

   

 ДУМА   ГОРОДСКОГО   ОКРУГА   ДЕГТЯРСК 
ПЯТЫЙ СОЗЫВ 
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Утверждено 

Приложение №  1 

к Решению Думы  

городского округа Дегтярск  

от 26.09.2013 года N 249 

 

Порядок подготовки и предоставления сведений для включения в 

Свердловский областной регистр муниципальных нормативных правовых 

актов городского округа Дегтярск 

1. Настоящим Порядком устанавливаются требования к предоставлению 

органами местного самоуправления городского округа Дегтярск 

муниципальных нормативных правовых актов и иных сведений, 

подлежащих включению в Свердловский областной регистр. 

2. В Свердловский областной регистр муниципальных нормативных 

правовых актов включаются документы, указанные в пунктах 1 и 2 статьи 

3 и сведения, указанные в статье 4 Закона Свердловской области от 26 

декабря 2008 года № 145-ОЗ «Об организации и ведении Свердловского 

областного регистра муниципальных нормативных правовых актов». Эти 

документы и сведения представляются в орган, осуществляющий ведение 

Свердловского областного регистра муниципальных нормативных 

правовых актов (Правительство Свердловской области). 

3. В целях организации ведения Регистра глава городского округа Дегтярск 

обеспечивает предоставление в уполномоченный орган сведения, 

подлежащие включению в Регистр, их актуальность и достоверность. 

4. Ответственное должностное лицо, уполномоченное на подготовку и 

предоставления сведений для включения в Свердловский областной 

регистр муниципальных нормативных правовых актов, принимаемых в  

городском округе Дегтярск, назначается Распоряжением главы городского 

округа Дегтярск. 

5.  Дума городского округа Дегтярск в течение десяти рабочих дней со дня 

принятия (издания) направляет в адрес главы городского округа Дегтярск:   

1) заверенные уполномоченным лицом копии решений, являющихся 

нормативными правовыми актами на бумажном носителе, тексты 

муниципальных актов в электронном виде, а также 

дополнительные сведения к указанным актам (при их наличии); 

     2) копии муниципальных нормативных правовых актов, принятых на 

местных референдумах, заверенные печатью Думы городского округа 

Дегтярск.     

     Инициативная группа по проведению местного референдума 

представляет в Думу городского округа Дегтярск муниципальный 

нормативный правовой акт, принятый на местном референдуме, в сроки, 

установленные Законом Свердловской области от 17.04.2006 № 20-ОЗ «О 

референдуме Свердловской области и местных референдумах в 

Свердловской области». Муниципальный нормативный правовой акт, 
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принятый на местном референдуме, представляется на бумажном носителе 

и в электронном виде. 

6. Электронная версия муниципального нормативного правового акта, 

предоставляемая лицу, уполномоченному на подготовку и предоставление 

сведений для включения в Регистр, должна соответствовать следующим 

требованиям: 

  1) должна размещаться на компакт диске или флеш-накопителе; 

 2) электронная версия муниципальных актов должна иметь расширение 

«doc» с возможностью обработки в текстовом редакторе не ниже Microsoft 

Word 2003; 

 3) каждый муниципальный акт должен представляться отдельным 

файлом в виде единого документа вместе с приложениями в соответствии с 

их нумерацией; 

4) не допускается представление нескольких муниципальных актов в 

виде единого файла. 

Исполнители, осуществляющие подготовку муниципальных правовых 

актов, несут ответственность за точное соответствие друг другу текстов 

муниципальных актов на бумажном носителе и в электронном виде. 

7. Ответственное лицо, уполномоченное главой городского округа Дегтярск, 

ежемесячно осуществляет: 

сбор и формирование текстов муниципальных нормативных актов, 

принятых в установленном порядке; 

юридическую обработку муниципального нормативного акта на 

предмет необходимости внесения его в Регистр; 

направление в электронном виде принятых документов и сведений, 

носящих нормативный правовой характер для включения в Регистр в сроки, 

установленные Законом Свердловской области от 26 декабря 2008 года № 

145-ОЗ «Об организации и ведении Свердловского областного регистра 

муниципальных нормативных правовых актов»; 

направление письменного уведомления в уполномоченный орган до 15 

числа (включительно) следующего месяца, в случае если в течение 

календарного месяца муниципальные нормативные акты, подлежащие 

включению в Регистр, не принимались; 

направление сведений об официальном опубликовании 

(обнародовании) муниципальных нормативных актов в уполномоченный 

орган. В случае, если муниципальный нормативный правовой акт к моменту 

предоставления в уполномоченный орган не был опубликован, сведения 

направляются дополнительно после официального опубликования данных 

актов в срок до 15 числа месяца, следующего за месяцем их официального 

опубликования. 

 

 

 

 

 



 

 


