ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГУБЕРНАТОРА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ -
РУКОВОДИТЕЛЬ АДМИНИСТРАЦИИ ГУБЕРНАТОРА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 10 апреля 2009 г. N 156-ра

О РЕАЛИЗАЦИИ ЗАКОНА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ "О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ
И ВЕДЕНИЯ РЕГИСТРА МУНИЦИПАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ
НА ТЕРРИТОРИИ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ"

В соответствии с Законом Калужской области "О порядке организации и ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов на территории Калужской области":

1. Утвердить порядок представления муниципальных нормативных правовых актов органами местного самоуправления в уполномоченный орган исполнительной власти Калужской области по ведению регистра муниципальных нормативных правовых актов для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов Калужской области (приложение N 1).
2. Утвердить порядок предоставления сведений, содержащихся в регистре муниципальных нормативных правовых актов Калужской области (приложение N 2).
3. Настоящее Распоряжение вступает в силу с момента его официального опубликования.

Заместитель Губернатора области -
руководитель администрации
Губернатора области
В.Х. Квасов



























Приложение N 1
к Распоряжению
заместителя Губернатора области -
руководителя администрации
Губернатора области
от 10 апреля 2009 г. N 156-ра

ПОРЯДОК
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ
АКТОВ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В УПОЛНОМОЧЕННЫЙ
ОРГАН ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО ВЕДЕНИЮ РЕГИСТРА МУНИЦИПАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ
ПРАВОВЫХ АКТОВ ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ В РЕГИСТР МУНИЦИПАЛЬНЫХ
НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Все муниципальные нормативные правовые акты (далее - муниципальные акты) в соответствии со ст. 3 Закона Калужской области "О порядке организации и ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов на территории Калужской области" в течение 15 рабочих дней со дня подписания направляются в уполномоченный орган исполнительной власти Калужской области по ведению регистра муниципальных нормативных правовых актов руководителями органов местного самоуправления Калужской области или должностными лицами, уполномоченными руководителем органа местного самоуправления на представление муниципальных актов.
2. Муниципальные акты направляются в электронном виде, заверенные цифровой подписью уполномоченных должностных лиц, посредством высокоскоростной корпоративной информационно-коммуникационной сети.





Приложение N 2
к Распоряжению
заместителя Губернатора области -
руководителя администрации
Губернатора области
от 10 апреля 2009 г. N 156-ра

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СВЕДЕНИЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В РЕГИСТРЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Предоставление сведений из регистра муниципальных нормативных правовых актов Калужской области (далее - Регистр) по запросам заявителей в соответствии с Законом Калужской области "О порядке организации и ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов на территории Калужской области" осуществляет администрация Губернатора Калужской области как уполномоченный орган исполнительной власти Калужской области по ведению регистра муниципальных нормативных правовых актов.
2. Из Регистра предоставляются следующие сведения:
- о наличии запрашиваемого муниципального акта в Регистре;
- дата и номер регистрации муниципального акта в Регистре;
- реквизиты муниципального акта (наименование органа, должностного лица, принявшего муниципальный акт, его вид, дата принятия (подписания), номер, заголовок);
- об изменении (дополнении), отмене (признании утратившим силу) муниципального акта;
- копия текста или фрагмента текста муниципального акта;
- источник официального опубликования муниципального акта.
3. Сведения, содержащиеся в Регистре, предоставляются в соответствии с письменным запросом заявителя в документальном виде или электронной форме.
В запросе на получение сведений, содержащихся в Регистре, указываются:
- для граждан: фамилия, имя, отчество, телефон, факс (при наличии), почтовый адрес для направления ответа;
- для организаций: наименование организации, почтовый адрес, телефон, факс (при наличии), почтовый адрес для направления ответа.
4. Предоставление сведений, содержащихся в Регистре, в электронной форме осуществляется посредством:
- интернет-портала органов власти Калужской области;
- использования электронной почты.





