КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЗАКОН
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН КУРГАНСКОЙ
ОБЛАСТИ «ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ВЕДЕНИИ РЕГИСТРА
МУНИЦИПАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Принят Курганской областной Думой

26 мая 2020 года

Статья 1
Внести в Закон Курганской области от 30 октября 2008 года
№ 400 «Об организации и ведении регистра муниципальных
нормативных правовых актов Курганской области» следующие
изменения:
1. Подпункт 1 пункта 1 статьи 1 изложить в следующей
редакции:
«1) обеспечения соответствия муниципальных нормативных
правовых актов муниципальных образований Курганской области
(далее - муниципальные акты) Конституции Российской Федерации,
федеральным конституционным законам, федеральным законам
и иным нормативным правовым актам Российской Федерации,
Уставу Курганской области, законам и иным нормативным правовым
актам Курганской области, уставу муниципального образования;».
2. Подпункт 4 пункта 2 статьи 3 изложить в следующей
редакции:
«4) муниципальные
правовые
акты
муниципальных
образований Курганской области, вносящие в муниципальный акт
изменения ненормативного характера.».
3. Статью 7 изложить в следующей редакции:
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«Статья 7. Правовая экспертиза муниципальных актов
1. Правовая экспертиза муниципальных актов, включенных
в регистр, проводится для определения их соответствия
Конституции
Российской
Федерации,
федеральным
конституционным законам, федеральным законам и иным
нормативным правовым актам Российской Федерации, Уставу
Курганской области, законам и иным нормативным правовым актам
Курганской области, уставу муниципального образования.
2. Правовая экспертиза проводится в срок 60 рабочих дней
со дня включения муниципального акта, подлежащего правовой
экспертизе, в регистр.
3. Правительство Курганской области привлекает к проведению
правовой экспертизы исполнительные органы государственной
власти Курганской области, осуществляющие отраслевое либо
межотраслевое управление, в зависимости от отраслевой
направленности
и
предмета
правового
регулирования
муниципальных актов. В этом случае срок проведения правовой
экспертизы продлевается на 30 рабочих дней.
4. Правовая экспертиза не проводится:
1) отмененных
или
признанных
утратившими
силу
муниципальных актов;
2) муниципальных актов, срок действия которых истек;
3) муниципальных актов, признанных судом недействующими;
4) муниципальных актов, утративших нормативность после
внесения в них изменений.
5. Муниципальные акты, вносящие в муниципальные акты
изменения (дополнения) нормативного характера, но не
устанавливающие новых правовых норм, самостоятельной правовой
экспертизе не подлежат.
6. Повторная правовая экспертиза проводится в следующих
случаях:
1) принятия федерального закона, иного нормативного
правового акта Российской Федерации, нормативного правового
акта
Курганской
области
по
вопросам,
регулируемым
муниципальным актом;
2) если есть основания полагать, что в экспертном заключении
содержится ошибочное положение, отсутствует указание на
имеющееся в муниципальном акте противоречие действующему
законодательству и экспертное заключение должно быть изменено.
7. Порядок проведения правовой экспертизы муниципальных
актов, включенных в регистр, устанавливается Правительством
Курганской области.».
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Статья 2
Настоящий закон вступает в силу через десять дней после
его официального опубликования.

Губернатор Курганской области
город Курган
«27» мая 2020 года № 47
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В.М. Шумков

