Закон Республики Хакасия

О внесении изменений в Закон Республики Хакасия «О регистре муниципальных нормативных правовых актов Республики Хакасия»

Принят Верховным Советом Республики Хакасия 25 мая 2016 года

Статья 1
Внести в Закон Республики Хакасия от 03 октября 2008 года № 47-ЗРХ «О регистре муниципальных нормативных правовых актов Республики Хакасия» («Вестник Хакасии», 2008, № 54; 2009, № 80; 2010, № 73) следующие изменения:
1) пункт 2 части 3 статьи 2 изложить в следующей редакции:
«2) акты прокурорского реагирования, принятые в отношении муниципальных актов (протесты, представления, требования, административные исковые заявления в суд);»;
2) в статье 4:
а) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. В целях обеспечения формирования и ведения регистра органы местного самоуправления обязаны направлять в уполномоченный орган с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица органа местного самоуправления (далее – электронная подпись), два раза в месяц копии муниципальных актов:
принятых (изданных) до 15 числа текущего месяца, – до 20 числа текущего месяца;
принятых (изданных) после 15 числа текущего месяца, – до 5 числа месяца, следующего за истекшим.
Электронной подписью заверяется пакет направляемых электронных документов, состоящий из копий муниципальных актов и их описи, а также иной информации, подлежащей включению в регистр в соответствии со статьей 2 настоящего Закона.»;
б) дополнить частями 41 – 45 следующего содержания:
«41. Сведения об источниках и датах официального опубликования (обнародования) муниципальных актов, подписанные электронной подписью, предоставляются в уполномоченный орган в течение 14 дней после дня официального опубликования (обнародования) муниципальных актов.
42. Дополнительные сведения о муниципальных актах, предусмотренные пунктами 1, 2, 4, 5 части 3 статьи 2 настоящего Закона, подписанные электронной подписью, предоставляются в уполномоченный орган в течение 14 дней после дня поступления указанных сведений в органы местного самоуправления.
43. При внесении изменений в муниципальный акт, который ранее не направлялся для включения в регистр, одновременно с копией муниципального акта, вносящего изменения в основной муниципальный акт, направляются копия основного муниципального акта, копии муниципальных актов, ранее вносивших изменения в основной муниципальный акт, с соблюдением требований, установленных частями 4 – 42 настоящей статьи.
44. В случае невозможности обеспечить заверение электронной подписью направляемых в уполномоченный орган копий муниципальных актов и иной информации, подлежащей включению в регистр в соответствии со статьей 2 настоящего Закона, допускается предоставление в течение срока, необходимого для выполнения требований частей 4 – 42 настоящей статьи в части использования электронной подписи, копий указанных актов и информации одновременно на бумажном носителе и в форме электронных документов, не подписанных электронной подписью.
45. Уполномоченный орган осуществляет методическое сопровождение предоставления органами местного самоуправления копий муниципальных актов и иной информации, подлежащей включению в регистр в соответствии со статьей 2 настоящего Закона.»;
3) в абзаце первом части 1 статьи 5 слова «тридцати дней с момента их получения» заменить словами «60 дней со дня включения их в регистр».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
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