СОВЕТ МИНИСТРОВ
ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «11» июня 2019 года № 324/19
г. Луганск
О внесении изменений в Положение о государственной регистрации
нормативных правовых актов исполнительных органов государственной
власти Луганской Народной Республики
В соответствии со статьями 28, 41 Закона Луганской Народной
Республики от 25.06.2014 № 14-I «О системе исполнительных органов
государственной власти Луганской Народной Республики» (с изменениями),
Совет Министров Луганской Народной Республики постановляет:
1. Внести в Положение о государственной регистрации нормативных
правовых актов исполнительных органов государственной власти Луганской
Народной Республики, утвержденное постановлением Совета Министров
Луганской Народной Республики от 20.12.2016 № 713 «Об утверждении
Положения о государственной регистрации нормативных правовых актов
исполнительных органов государственной власти Луганской Народной
Республики» (с изменениями), далее – Положение, следующие изменения:
1.1. В тексте Положения слова «Временный Основной Закон
(Конституция) Луганской Народной Республики» заменить словами
«Конституция Луганской Народной Республики» во всех падежах
соответственно.
1.2. Пункт 1.4 раздела I Положения дополнить абзацем следующего
содержания:
«Документы (приказы, заключения, письма), составляемые органом
юстиции при работе с нормативными правовыми актами, содержащими
информацию для служебного пользования, сведения, составляющие
государственную тайну и иную охраняемую законом тайну, утверждаются,
согласовываются и подписываются должностными лицами органов юстиции
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при условии наличия у них полученного в установленном законодательством
порядке допуска к работе с соответствующими информацией и сведениями.».
1.3. Пункт 2.5 раздела II Положения дополнить абзацами следующего
содержания:
«Исполнительный орган государственной власти Луганской Народной
Республики, который подает нормативный правовой акт на государственную
регистрацию, указывает в пояснительной записке полный перечень субъектов, с
которыми нормативный правовой акт подлежит согласованию в соответствии
с настоящим Положением.
В случае повторного направления на государственную регистрацию
нормативного правового акта, который был возвращен органом юстиции без
государственной регистрации для доработки, такой нормативный правовой акт
должен быть повторно согласован со всеми заинтересованными органами в
соответствии с требованиями настоящего Положения.».
1.4. Пункт 2.9 раздела II Положения дополнить абзацем следующего
содержания:
«Текст распорядительного документа и нормативного правового акта
печатается шрифтом Times New Roman размером № 14 через 1,5 или 1
междустрочный интервал, также может использоваться междустрочный
интервал со значением 1,15. При оформлении приложений к
распорядительному документу или нормативному правовому акту допускается
использование шрифта меньшего размера при соблюдении требования четкости
и доступности для прочтения текста.».
1.5. Подпункт «а» пункта 2.14 раздела II Положения после слов
«в которой отмечается» дополнить словами «полный перечень субъектов, с
которыми нормативный правовой акт подлежит согласованию в соответствии с
пунктом 2.5 настоящего Положения,».
1.6. Абзац второй пункта 3.2 раздела III Положения изложить в
следующей редакции:
«В случае необходимости (проведение анализа нормативного правового
акта с привлечением экспертов, специалистов исполнительных органов
государственной власти Луганской Народной Республики, предприятий,
учреждений и организаций по согласованию с их руководителями, изучение
значительного количества актов действующего законодательства, согласование
нормативного правового акта с заинтересованными органами и прочее) эти
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сроки могут быть продлены органом юстиции, но не более чем на десять
рабочих дней.».
1.7. Пункт 3.3 раздела III Положения изложить в следующей редакции:
«3.3. Нормативный правовой акт может быть возвращен органом
юстиции без государственной регистрации по просьбе органа, предоставившего
его на государственную регистрацию. В этом случае субъект нормотворчества
направляет в орган юстиции соответствующее письмо, подписанное
руководителем или иным уполномоченным лицом. Указанный нормативный
правовой акт может быть повторно подан на государственную регистрацию с
соблюдением требований пункта 2.15 настоящего Положения.
Нормативный правовой акт может быть возвращен органом юстиции без
государственной регистрации для доработки органу, предоставившему его на
государственную регистрацию, если нарушен установленный порядок
предоставления акта на государственную регистрацию, установленный
разделом II настоящего Положения. В таком случае орган юстиции возвращает
нормативный правовой акт с указанием в заключении (приложение № 4)
конкретных причин возврата нормативного правового акта без государственной
регистрации для доработки.
В случае возвращения нормативного правового акта без государственной
регистрации одна его копия, а также копия распорядительного документа о его
утверждении остаются в органе юстиции.
После устранения выявленных органом юстиции нарушений, указанных в
заключении, нормативный правовой акт должен быть повторно предоставлен
на государственную регистрацию в течение тридцати календарных дней после
получения субъектом нормотворчества письма органа юстиции о возврате
нормативного правового акта без государственной регистрации для доработки,
заключения и приказа о возврате нормативного правового акта без
государственной регистрации для доработки, либо в орган юстиции должна
быть направлена копия документа об отмене нормативного правового акта.
Данный документ не должен содержать правовых норм и нуждаться в
государственной регистрации. При этом нормативный правовой акт может
быть повторно подан на государственную регистрацию первоначальной датой
его принятия в случае, если его содержание не претерпело никаких изменений.
В случае отмены указанный нормативный правовой акт может быть
повторно подан на государственную регистрацию с соблюдением требований
пункта 2.15 настоящего Положения.
В сопроводительном письме, с которым направляется документ об отмене
нормативного правового акта или доработанный нормативный правовой акт,
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повторно направляемый в орган юстиции на регистрацию после доработки,
необходимо указывать дату и номер письма органа юстиции о возврате
нормативного правового акта без государственной регистрации для
доработки.».
1.8. Пункт 4.4 раздела IV Положения изложить в следующей редакции:
«4.4. Нормативные
правовые
акты
исполнительных
органов
государственной власти Луганской Народной Республики вступают в силу в
следующем порядке:
нормативные правовые акты по вопросам защиты прав и свобод человека
и гражданина вступают в силу не ранее чем через 10 дней после их
официального опубликования;
нормативные правовые акты, подлежащие регистрации в Министерстве
юстиции Луганской Народной Республики, вступают в силу с момента их
регистрации, если в них не установлен более поздний срок вступления в силу.
После проведения государственной регистрации в соответствии с
требованиями настоящего Положения субъект нормотворчества предоставляет в
орган юстиции электронный файл нормативного правового акта в формате
Microsoft Word для его опубликования. Электронная копия нормативного
правового акта должна быть идентична бумажному носителю нормативного
правового акта, прошедшего государственную регистрацию в органе юстиции.
Ответственность за соблюдение указанных требований возлагается на субъекты
нормотворчества.».
1.9. Пункт 6.1 раздела VI Положения изложить в следующей редакции:
«6.1. Нарушение законодательства о государственной регистрации
нормативных правовых актов влечет наступление дисциплинарной и иной
предусмотренной действующим законодательством ответственности.».
1.10. Пункт 6.2 раздела VI Положения признать утратившим силу.
1.11. Приложение № 1 к Положению изложить в новой редакции
(прилагается).
1.12. Приложение № 5 к Положению изложить в новой редакции
(прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Председатель Совета Министров
Луганской Народной Республики

С. И. Козлов

