
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ШЕСТОГО СОЗЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от JI tJ'I. ,№,,W № //1/fr 
г. Киров ' 

О внесении изменения в постанов
ление Законодательного Собрания 
Кщ~овской области от 26.0I.2006 
№ 57/306 «Об источниках офици
ального опубликования У става Ки
ровской области, законов 
(кодексов) Кировской области и 
постановлений Законодательного 
Собрания Кировской области 
нормативного характера» 

На основании статьи 42 У става Кировской области Законодательное 
Собрание Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Законодательного Собрания Кировской 

области от 26.01.2006 № 57/306 «Об источниках официального 
опубликования Устава Кировской области, законов (кодексов) Кировской 

области и постановлений Законодательного Собрания Кировской области 
нормативного характера» (Сборник основных нормативных правовых актов 

органов государственной власти Кировской области, 2006, № 3 (66), ст. 3082; 
2013, № 6 (150), ст. 5380; 2014, № 5 (155), ст. 5556; 2015, № 3 (159), ст. 5746; 
Вятский край, 2007, 16 мая) изменение, пункт 2 изложив в следующей 
редакции: 

«2. Официальными являются следующие тексты нормативных 

правовых актов, указанных в пункте 1 настоящего постановления: 
1) подлинный текст нормативного правового акта Кировской области 

(подлинник) - эталонный экземпляр текста нормативного правового акта 

Кировской области, оформляемый в одном экземпляре, скрепленный 

собственноручной подписью уполномоченного лица; 

2) текст нормативного правового акта Кировской области, 

опубликованный в газете «Кировская правда»; 

3) текст нормативного правового акта Кировской области в 

электронном виде: 

а) размещенный (опубликованный) на «Официальном интернет

портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru); 
6) размещенный (опубликованный) на официальных сайтах органов 

государственной власти Кировской области, указанных в пункте 1 



2 

настоящего постановления; 

в) включенный после официального опубликования в интегрированный 

полнотекстовый банк правовой информации (эталонный банк данных 

правовой информации), распространяемый органами государственной 

охраны в соответствии с законодательством Российской Федерации, доступ к 

которому обеспечивается через «Официальный интернет-портал правовой 

информации» (www.pravo.gov.ru); 
г) включенный после официального опубликования в федеральный 

регистр нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, 

доступ к которому обеспечивается через портал Министерства юстиции 

Российской Федерации «Нормативные правовые акты в Российской 

Федерации» в информац~юнно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(http:/ /pravo-minjust.ru, httр://право-минюст.рф ).». 
2. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после 

дня его официального оnубликования. 

Председатель .· .. · ..... 
Законодательного Собрания 
Кировской 9бластИ В.Г. Бакин 


