проект

КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЗАКОН

О внесении изменений в Закон Курской области
«О порядке организации и ведения Регистра муниципальных
нормативных правовых актов Курской области»
Принят Курской областной Думой

«_____»________2019 года

Статья 1.
Внести в Закон Курской области от 8 декабря 2008 г. № 100-ЗКО «О
порядке организации и ведения Регистра муниципальных нормативных
правовых актов Курской области» (газета «Курская правда» от 13 декабря
2008 года №№ 219 – 221, официальный сайт Администрации Курской
области http://adm.rkursk.ru от 20 декабря 2013 года, от 25 февраля 2014 года,
от 5 июля 2017 года) следующие изменения:
1) в статье 7:
а) в части 1 слова «в течение 10 дней со дня их официального
опубликования (обнародования)» заменить словами «не позднее 10 числа
месяца, следующего за месяцем принятия (издания) муниципальных
нормативных правовых актов»;
б) часть 2 изложить в новой редакции:
«2. Включение муниципальных нормативных правовых актов в Регистр
осуществляется в течение 30 рабочих дней со дня их поступления в
Администрацию Курской области, но не позднее 60 календарных дней со дня
принятия (издания) муниципального нормативного правового акта.»;
2) статью 8 изложить в новой редакции:
«Статья 8. Приведение муниципальных нормативных правовых
актов в соответствие с Конституцией Российской Федерации,
федеральным законодательством, законодательством Курской области и
уставами муниципальных образований
1. Администрация Курской области проводит правовую экспертизу
муниципальных нормативных правовых актов на соответствие их
Конституции Российской Федерации, федеральному законодательству,
законодательству Курской области и уставам муниципальных образований в
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отношении муниципальных нормативных правовых актов, регулирующих
правоотношения, касающиеся:
1) муниципальной службы, в том числе:
установления должностей муниципальной службы; установления
квалификационных требований, необходимых для замещения должностей
муниципальной
службы;
утверждения
порядка
ведения
реестра
муниципальных служащих; установления порядка проведения конкурса на
замещение должностей муниципальной службы; утверждения положения о
проведении аттестации муниципальных служащих; установления социальных
гарантий муниципальным служащим, в том числе пенсионного обеспечения
за выслугу лет муниципального служащего; установления размеров и условий
оплаты труда муниципального служащего, видов поощрения муниципального
служащего; утверждения порядка формирования кадрового резерва для
замещения вакантных должностей муниципальной службы; утверждения
порядка уведомления представителя нанимателя (работодателя) о фактах
обращения в целях склонения муниципального служащего к совершению
коррупционных
правонарушений;
определения
перечня
сведений,
содержащихся в уведомлениях, организации проверки этих сведений, порядка
регистрации уведомлений; определения порядка размещения сведений о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
муниципальных служащих на официальных сайтах органов местного
самоуправления; определения перечня должностей муниципальной службы,
на которые распространяются ограничения, налагаемые на гражданина,
замещавшего должность муниципальной службы, при заключении им
трудового договора или гражданско-правового договора; определения
порядка деятельности комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта
интересов; порядка проведения конкурса на замещение должности главы
местной администрации; порядка и условий предоставления ежегодного
дополнительного оплачиваемого отпуска за ненормированный рабочий день;
2) установления
социальных
гарантий
лицам, замещающим
муниципальные должности, в том числе: пенсионного обеспечения за
выслугу лет лиц, замещавших муниципальные должности на постоянной
основе; размеров и условий оплаты труда депутатов, членов выборных
органов местного самоуправления, выборных должностных лиц местного
самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе;
3) непосредственного
осуществления
населением
местного
самоуправления, участия в его осуществлении, в том числе: муниципальных
выборов; реализации населением правотворческой инициативы граждан;
порядка организации и осуществления территориального общественного
самоуправления; порядка выделения необходимых средств из местного
бюджета, порядка регистрации устава территориального общественного
самоуправления; порядка организации и проведения публичных слушаний;
порядка назначения и проведения собрания граждан, конференции граждан
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(собрания делегатов), избрания делегатов, а также полномочий собрания
граждан; порядка назначения и проведения опроса граждан;
4) структуры
органов местного самоуправления, в том числе
структуры местной администрации;
5) порядка материально-технического обеспечения деятельности
органов местного самоуправления;
6) определения порядка управления и распоряжения имуществом,
находящимся в муниципальной собственности;
7) определения порядка принятия решений о создании, реорганизации
и ликвидации муниципальных предприятий и учреждений, а также об
установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений,
выполнение работ;
8) утверждения
порядка изменения
типа
муниципальных
учреждений;
9) порядка
утверждения
уставов бюджетных или казенных
муниципальных учреждений;
10) установления либо отмены местных налогов и сборов.
2. Правовая экспертиза проводится Администрацией Курской области
в срок не более 30 дней с даты поступления муниципального нормативного
правового акта в указанный орган. При необходимости получения
дополнительной информации для проведения правовой экспертизы срок
может быть продлен, но не более чем на 10 дней.
3. При выявлении в муниципальном нормативном правовом акте
положений, противоречащих Конституции Российской Федерации,
федеральному законодательству, законодательству Курской области и уставу
муниципального образования, экспертное заключение Администрации
Курской области направляется в орган местного самоуправления, выборному
или иному должностному лицу местного самоуправления, принявшему
(издавшему) акт, для рассмотрения и принятия мер по устранению
выявленных противоречий, а также в органы прокуратуры.».
Статья 2.
Настоящий
опубликования.

Закон

Временно исполняющий
обязанности Губернатора
Курской области
г. Курск
«____»___________ 2019 г.
№____ - ЗКО
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