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Цель: определение правового статуса электронной информационной системы учета, хранения и актуализации 
муниципальных нормативных правовых актов, а также распространение опыта разработки и внедрения подобной 
системы на территории Красноярского края.
Методы: общенаучный метод диалектического познания, историко-юридический, системно-структурный, сравни-
тельно-правовой, формально-логический и другие частнонаучные методы познания.
Результаты: авторы приходят к выводу о том, что электронная информационная система учета, хранения и актуализации 
муниципальных нормативных правовых актов (ЭИС) является разновидностью официальных информационных систем 
и обладает особыми качественными характеристиками. Разработка и внедрение подобных систем в деятельность органов 
местного самоуправления, по мнению авторов, является перспективным направлением обеспечения открытости муници-
пальных правовых актов и доступности информации о результатах муниципального нормотворчества. Для иллюстрации 
авторского подхода приводится функциональное описание электронной информационной системы учета, хранения 
и актуализации муниципальных нормативных правовых актов «Муниципальные правовые акты Красноярского края».
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Научная новизна: заключается в развитии теоретических представлений о правовой природе официальных инфор-
мационных систем и прикладных проблемах их использования в деятельности органов местного самоуправления. 
Современные информационно-коммуникационные технологии позволяют перейти к реальному воплощению прямой 
демократии, в том числе включить население в непосредственное принятие решения на уровне местного самоуправ-
ления с использованием ЭИС муниципальных правовых актов. С учетом тех функций, которые может выполнять 
ЭИС (обеспечение доступа граждан к системе правовых актов, их хранение и систематизация, информационное 
взаимодействие между органами местного самоуправления и органами государственной власти, предоставление 
официальных, аутентичных текстов правового акта, организация обсуждения проектов муниципальных правовых 
актов, формирование открытых данных и другие), представляется необходимым законодательное установление право-
вого режима ЭИС как официальной информационной правовой системы. ЭИС имеет значительные преимущества 
в сравнении с иными правовыми системами, включая регистр, который ведется Министерством юстиции РФ на сайте 
«Нормативные правовые акты в Российской Федерации». Дополнительные возможности ЭИС, нацеленные на реа-
лизацию положений Федерального закона «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления», могут появиться при внесении законодателем изменений в порядок 
официального опубликования муниципальных правовых актов, предусмотренных ч. 2 ст. 47 Федерального закона 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ». 
Практическая значимость: заключается в возможности широкого внедрения разработанной авторским коллективом 
электронной информационной системы учета, хранения и актуализации муниципальных нормативных правовых 
актов в деятельность органов местного самоуправления.
Ключевые слова: диалектика противодействия коррупции; актуализация; систематизация; хранение; электронная 
информационная система; открытость; доступность; муниципальное образование; нормативный правовой акт; 
антикоррупционная экспертиза 
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Objective: to determine the legal status of the electronic information system of accounting, storing and updating of municipal 
normative legal acts; to disseminate the experience of development and implementation of such a system in Krasnoyarsk krai.
Methods: general scientific method of dialectical cognition, historical-legal, system-structural, comparative-legal, formal-
logical and other particular scientific methods of cognition.
Results: the authors come to the conclusion that the electronic information system of accounting, storing and updating of 
municipal normative legal acts is a type of official information systems and has special qualitative characteristics. Development 
and implementation of such systems in the activities of local governments, according to the authors, is a promising direction 
to ensure the openness of municipal legal acts and the accessibility of information on the results of municipal rulemaking. 
To illustrate the author’s approach, a functional description of the electronic information system of accounting, storing and 
updating of municipal regulatory legal acts “Municipal legal acts of the Krasnoyarsk krai” is given.
Scientific novelty: consists in the development of theoretical conceptions about the legal nature of official information 
systems and applied problems of their use in the activities of local governments. Modern information and communication 
technologies allow the transition to the real embodiment of direct democracy, including the involvement of the population in 
the direct decision-making at the level of local government using EISof municipal legal acts. Given the functions that may be 
performed by EIS (ensuring access of citizens to the system of legal acts; their storage and systematization; communication 
between local governments and public authorities; provision of official, authentic texts of a legislative act; organization of 
discussion on drafts of municipal legal acts; formation of open data, etc.), it seems necessary to legislatively establish a legal 
regime of EIS as the official legal information system. EIS has significant advantages in comparison with other legal systems, 
including the register maintained by the Ministry of Justice of the Russian Federation on the website “Normative legal acts 
of the Russian Federation”. Additional features of EIS aimed at the implementation of the provisions of the Federal Law “On 
ensuring access to information on the activities of state bodies and local self-government” may occur when the legislator 
makes changes to the procedure for the official publication of municipal legal acts provided for in part 2 of Article 47 of the 
Federal Law “On general principles of local self-government in the Russian Federation”.
Practical significance: consist in the possibility of wide implementation of the electronic information system of accounting, 
storing and updating of municipal normative legal acts in the activities of local governments, developed by the authors’ team.
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Openness; Accessibility; Municipal entity; Normative legal act; Anti-corruption expertise
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Если общество XX века сформировала электрическая динамо-машина, 
то информационная динамо-машина сформирует общество XXI века.

Николас Карр.  
Великий переход: Что готовит революция облачных технологий

Введение
Конституция Российской Федерации провозгла-

шает, что любые нормативные правовые акты, за-
трагивающие права, свободы и обязанности человека 
и гражданина, не могут применяться, если они не опу-
бликованы официально для всеобщего сведения (ч. 3 
ст. 15). Вместе с тем существующая проблема откры-
тости и доступности всей системы муниципальных 
правовых актов актуализирует потребность не столько 
в их официальном опубликовании (обнародовании), 
сколько в обеспеченной государством возможности 
последующего свободного обращения к ним со сто-
роны заинтересованных лиц. Быстрого и удобного 
доступа ко всей системе муниципальных норматив-
ных правовых актов каждого муниципального обра-
зования, каковой имеется в отношении федеральных 
и региональных актов, в настоящее время нет [1, c. 48]. 
Справочно-правовые системы по типу «Консультант 
Плюс», «Гарант» или «Кодекс» не формируют полно-
ценную базу муниципальных нормативных правовых 
актов. По данным учетных систем Регистра норма-
тивных правовых актов, в Российской Федерации 
при общем количестве муниципальных нормативных 
правовых актов свыше 5 млн и ежегодном приросте 
около 1 млн в известных справочно-правовых систе-
мах представлено менее трети [2, c. 4]. За последние 
пять лет федеральный регистр пополнился более чем 
на 4 млн 200 тыс. муниципальных актов1.

«Правовая инфляция» в подобных масштабах 
является актуальной проблемой современной юри-
дической науки. В ситуации, когда нормативных 

1 Обзор практики ведения федерального регистра муници-
пальных нормативных правовых актов за 2018 год. URL: http://
pravo-minjust.ru (дата обращения: 09.08.2018).

правовых актов принимается множество, но их 
исполнение не гарантировано, качество правовой 
информации приобретает особое значение [3, c. 12; 
4, c. 59–67]. Попытки решения данной проблемы не-
однократно предпринимались как на федеральном, 
так и на региональном уровне. На сегодняшний день 
основными документами, составляющими правовую 
и организационную основу открытости и доступности 
деятельности органов государственной и местной 
власти и их нормативных правовых актов, являются 
Федеральный закон «Об обеспечении доступа к ин-
формации о деятельности государственных органов 
и органов местного самоуправления»2 и Концепция 
региональной информатизации3. 

Концепция предполагает, что опубликование 
нормативных правовых актов органов местного са-
моуправления в электронной форме будет осущест-
вляться на «Официальном интернет-портале правовой 
информации»4. Портал Министерства юстиции РФ5 
интегрирует базы муниципальных правовых актов, 
формируемые субъектами РФ. На портале Минюста 
России реализованы современные подходы к хране-
нию и поиску информации, в результате чего поиск 
любого акта занимает не более 2–3 секунд, обеспечена 
возможность поиска по наименованиям и текстам 
актов, создан удобный интерфейс: можно настроить 

2 Об обеспечении доступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправления: 
Федеральный закон № 8-ФЗ от 09.02.2009 // Собрание законо-
дательства РФ. 2009. № 7. Ст. 776.

3 Об утверждении Концепции региональной информатиза-
ции: распоряжение Правительства РФ № 2769-р от 29.12.2014 // 
Собрание законодательства РФ. 2015. № 2. Ст. 544.

4 URL: www.pravo.gov.ru (дата обращения: 09.08.2018).
5 URL: http://право-минюст.рф (дата обращения: 09.08.2018).
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поиск муниципальных актов по виду документа, дате 
его принятия, наименованию, принявшему органу, 
номеру документа, субъекту Российской Федерации, 
статусу действия и другим критериям6.

Указанная система позволяет вести поиск сразу 
по всем 20 тысячам с лишним муниципальных об-
разований, но ее основным недостатком является то, 
что, во-первых, регионы самостоятельно определя-
ют объем включаемых и не включаемых в систему 
правовых актов и сведений о них. Так, в законе 
Красноярского края «О Регистре муниципальных 
нормативных правовых актов Красноярского края» 
установлен более широкий круг информации, кото-
рый подлежит внесению в качестве дополнительных 
сведений о муниципальном правовом акте, в том 
числе все экспертные заключения (юридические, 
антикоррупционные, экологические и т. п.)7. В законе 
Кемеровской области  «Об организации и ведении 
регистра муниципальных нормативных правовых 
актов Кемеровской области»8 в числе дополнитель-
ных сведений о включенном в регистр нормативном 
правовом акте указаны экспертные заключения упол-
номоченного Коллегией Администрации Кемеровской 
области органа исполнительной власти Кемеровской 
области по результатам проведенной им юридической 
экспертизы муниципальных нормативных правовых 
актов. Во-вторых, она рассчитана на нормативные 
правовые акты и не предполагает размещение в ней 
индивидуальных решений, имеющих высокую сте-
пень социальной и политической значимости, на-
пример, актов о назначении конкурса на должность 
главы местной администрации, акта о временном 
исполнении полномочий главы муниципального об-
разования и т. п. Это в том числе не дает возможности 
формировать открытые базы данных (чч. 7.1, 9 ст. 14 
Федерального закона «Об обеспечении доступа к ин-

6 Обзор практики ведения федерального регистра муници-
пальных нормативных правовых актов за 2018 год. URL: http://
pravo-minjust.ru (дата обращения: 09.08.2018).

7 О регистре муниципальных нормативных правовых ак-
тов Красноярского края: закон Красноярского края № 7-2635 
от 18.12.2008 // Ведомости высших органов государственной 
власти Красноярского края. 2008. № 69.

8 Об организации и ведении регистра муниципальных 
нормативных правовых актов Кемеровской области: закон 
Кемеровской области № 121-ОЗ от 18.12.2008 // Кузбасс. 2008. 
23 декабря.

формации о деятельности государственных органов 
и органов местного самоуправления»9). При этом 
федеральный рубрикатор муниципальных правовых 
актов имеет разветвленную и дифференцированную 
структуру, поскольку основан на крепком научном 
заделе российской правовой науки. 

Вопросам разработки классификатора правовых 
актов для федерального регистра посвящены работы 
Д. А. Абросимовой [5, 6], А. А. Бальзамова, А. В. Баль-
замова, А. Ю. Бальзамова и С. А. Масленникова [7], 
В. В. Долинской [8], А. Ю. Ивановой [9], Д. С. Михе-
ева [10, 11], С. О. Попова [12, 13], О. В. Хышиктуева 
и Д. Ц. Хобракова [14]. Специфику формирования 
регистра муниципальных правовых актов в различ-
ных субъектах РФ исследовали Э. Р. Курманов [15], 
Н. Н. Фархуллина [16, 17]. Обеспечение транспарент-
ности деятельности органов государственной власти 
и местного самоуправления с помощью различных ин-
формационных систем освещено в работах Р. В. Аме-
лина [18], В. В. Елистратовой [19], М. А. Лапиной 
и Д. В. Карпухина [20], Э. В. Талапиной [21–24] и др. 
Различные аспекты антикоррупционного мониторин-
га на муниципальном уровне затрагивали в своих 
трудах В. В. Астанин [25–27], М. С. Бахтина [28], 
О. И. Волкова [29], Э. Д. Дымберова [30], П. А. Ка-
банов [31–34], Е. А. Маслакова [35], Ю. И. Молотков 
[36], Г. М. Муртазина [37], В. А. Щепачев [38] и др.  

По нашему мнению, в сложившейся ситуации 
целесообразно создание альтернативной электронной 
информационной системы учета, хранения и актуали-
зации муниципальных нормативных правовых актов 
(далее – ЭИС). Основанная на дифференцированном 
доступе пользователей и подробном поисковом рубри-
каторе система даст возможность гражданам получать 
оперативный доступ ко всей системе муниципальных 
нормативных правовых актов в едином виде. Класси-
фикация актов и актуализация их действующей ре-
дакции позволят дополнительно гарантировать право 
лиц, проживающих на территории соответствующего 
муниципального образования, на свободный доступ 
и получение нормативно-правовой информации.

9 Об обеспечении доступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправления: 
Федеральный закон № 8-ФЗ от 09.02.2009 // Собрание законо-
дательства РФ. 2009. № 7. Ст. 776.
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Более того, подобная система должна создать орга-
нам местного самоуправления условия для работы по 
редактированию, кодификации, систематизации своих 
муниципальных правовых актов. Она позволит осу-
ществлять не только правотворческую деятельность, 
но и кодификационные работы, которые в настоящее 
время практически не ведутся даже в самых крупных 
муниципалитетах [39, c. 44–47]. 

В будущем интеграция ЭИС в структуру офици-
альных сайтов муниципальных образований позволит 
использовать ее в качестве официального источника 
опубликования муниципальных нормативных право-
вых актов. В данной связи особую актуальность 
приобретет теоретическое обоснование положений, 
предполагающих внесение поправок в законода-
тельство о порядке официального опубликования 
(обнародования) муниципальных правовых актов. 
Указанный подход, лоббируемый рядом регионов 
(в части отказа от печатных газетных источников), 
соответствует региональным, федеральным и даже 
мировым тенденциям в сфере опубликования (обна-
родования) правовых актов [40, c. 49–54].

Результаты исследования
В России внедрено в эксплуатацию множество 

государственных информационных систем, позво-
ляющих оптимизировать публичное управление10 
и обеспечивающих в том числе участие граждан 
в рассмотрении общественных инициатив, проектов 
нормативных правовых актов и решений органов 
публичной власти [41]. Вместе с тем законодательное 
регулирование разработки, внедрения и эксплуатации 
таких информационных ресурсов характеризуется 
бессистемностью и пробельностью. На сегодняшний 
день существует большая потребность в установле-
нии легального определения понятия «информаци-
онная система», правового режима эксплуатации пу-
бличных правовых систем в зависимости от их вида. 

ЭИС, разрабатываемая для учета, хранения и ак-
туализации муниципальных нормативных правовых 
актов, может быть отнесена к разновидности откры-

10 По состоянию на 1 января 2016 г. в реестре федеральных 
информационных систем, предназначенных для использования 
при осуществлении государственных функций и (или) предо-
ставления государственных услуг, значилось 339 наименований 
систем [18]. 

тых публичных информационных систем. Целью 
ее создания является, во-первых, удовлетворение 
потребностей населения в получении достоверной 
правовой информации посредством удобного до-
ступа к текстам принятых муниципальных правовых 
актов и их проектов, размещенных на сайте в сети 
Интернет. Во-вторых, она предназначена для вну-
тренней организации деятельности органов местного 
самоуправления по учету, хранению и актуализации 
муниципальных правовых актов.

Основными характеристиками ЭИС являются 
публичность, финансирование за счет бюджетных 
средств, открытость, сочетание целей обеспечения 
граждан правовой информацией с задачами органи-
зации внутриведомственного взаимодействия органов 
и должностных лиц местного самоуправления в ходе 
разработки проектов правовых актов, учета и хране-
ния актов, вступивших в силу. 

К публичным относят информационные системы, 
создаваемые в целях осуществления полномочий 
и функций органов государственной власти и местно-
го самоуправления. Внедрение ЭИС в деятельность 
органов местного самоуправления позволит оптими-
зировать осуществление некоторых публичных полно-
мочий, в том числе по ведению электронного архива 
муниципальных правовых актов как документов, 
опосредующих муниципальную управленческую дея-
тельность, а также по распространению информации 
о своей деятельности, предусмотренной Федераль-
ным законом «Об обеспечении доступа к информации 
о деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления»11. Перспективной является 
и автоматизация ежемесячной процедуры выборки 
и направления совокупности муниципальных право-
вых актов, принятых за месяц, в федеральный ре-
гистр муниципальных нормативных правовых актов 
(ст. 43.1 Федерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»12). 

11 Об обеспечении доступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправления: 
Федеральный закон № 8-ФЗ от 09.02.2009 // Собрание законо-
дательства РФ. 2009. № 7. Ст. 776.

12  Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации: Федеральный закон № 131-ФЗ 
от 06.10.2003 // Собрание законодательства РФ. 2003. № 40. 
Ст. 3822.
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Поддержка функционирования публичных ин-
формационных систем осуществляется, как правило, 
за счет бюджета самими публичными органами или 
уполномоченными ими операторами. Содержательное 
наполнение ЭИС могут вести как непосредственно 
служащие органов местного самоуправления, так 
и специализированные операторы посредством за-
ключения договора оказания услуг. В связи с этим 
представляет интерес зарубежная практика обеспече-
ния открытости и доступности муниципальных право-
вых актов. Например, в некоторых муниципалитетах 
США ведение информационной системы правовых 
актов осуществляют по аутсорсингу коммерческие 
компании [42, c. 7]. 

Р. В. Амелин к числу открытых причисляет инфор-
мационные системы, которые предназначены для не-
посредственного взаимодействия с обществом (в лице 
граждан и организаций, у которых в связи с этим 
появляются особенные права и обязанности), а не 
замкнуты внутри системы публичного управления. 
В отличие от открытых ведомственные и межведом-
ственные информационные системы используются 
в рамках отдельного публичного органа или для ин-
формационного обмена между органами [18]. 

Электронная информационная система прежде 
всего должна быть нацелена на обеспечение для граж-
дан открытости правовой информации. Посредством 
этой системы население муниципального образования 
и иные субъекты получат доступ к совокупности всех 
принятых муниципальных правовых актов, а также 
проектов, внесенных в представительный орган 
муниципального образования. Одновременно с этим 
органам и должностным лицам местного самоуправ-
ления, прокуратуре, иным контрольным органам 
данная система предоставит возможность, с одной 
стороны, производить информационный обмен в ходе 
работы по подготовке проектов муниципальных 
правовых актов, а с другой – осуществлять контроль 
за законностью принятых правовых актов, выполнять 
действия по систематизации муниципальных норма-
тивных предписаний, взаимодействовать по поводу 
формирования муниципального архива документов 
и распространения правовой информации.

Информационная система, в которой могут со-
держаться и постоянно обновляться нормативные 
правовые акты муниципального образования, позво-
ляет гражданам, организациям и экспертному сообще-

ству с помощью удобного интерфейса и поискового 
рубрикатора получать оперативный доступ к муници-
пальным нормативным правовым актам в едином виде 
на официальном сайте муниципального образования 
(внешнее использование системы), а работникам 
муниципального образования размещать, хранить, 
систематизировать и актуализировать не только нор-
мативные, но и иные муниципальные правовые акты 
(внутреннее использование системы).

Таким образом, пользователями информации, 
хранящейся в ЭИС, являются не только население, но 
и депутаты представительного органа муниципального 
образования, муниципальные служащие, представите-
ли прокуратуры и иных контрольных и надзорных ор-
ганов. К поставщикам информации относится каждый 
орган и должностное лицо, которые уполномочены 
уставом муниципального образования в соответствии 
с законодательством принимать муниципальные пра-
вовые акты. Для рассматриваемой информационной 
системы, как и для некоторых иных государственных 
информационных систем [18], характерно частичное 
совпадение пользователя и поставщика информацион-
ного ресурса. Например, муниципальные служащие, 
избирательной комиссии муниципального образова-
ния могут быть одновременно и лицами, обязанными 
включать в систему муниципальные правовые акты, 
изданные в пределах полномочий избирательной 
комиссией, и пользователями правовой информации 
в отношении актов иных органов и должностных лиц 
местного самоуправления.

В ч. 1 ст. 13 Федерального закона «Об инфор-
мации, информационных технологиях и о защите 
информации»13 информационные системы разделены 
на три вида: государственные, к которым относятся 
федеральные и региональные информационные си-
стемы, муниципальные и иные. Дифференциация 
информационных систем производится в зависимо-
сти от вида акта, который лежит в основе создания 
информационной системы. 

На первый взгляд, ЭИС должна быть признана по 
указанному критерию муниципальной. Вместе с тем 
если региональному законодателю будет предостав-
лено право регулировать своим законом отдельные 

13 Об информации, информационных технологиях и о защите 
информации: Федеральный закон № 149-ФЗ от 27.07.2006  // 
Собрание законодательства РФ. 2006. № 31. Ч. 1. Ст. 3448.
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вопросы порядка официального электронного опубли-
кования муниципальных нормативных правовых актов, 
то вполне допустимо создание подобной информаци-
онной системы, единой для всего субъекта Российской 
Федерации. Подобная информационная система будет 
наиболее удобна для граждан, поскольку поиск муни-
ципальных правовых актов можно осуществлять в од-
ном месте в стандартизированном интерфейсе. В таком 
случае на официальном сайте органов местного само-
управления будет размещаться только ссылка на адрес 
единого регионального портала. Его преимущества для 
муниципального образования состоят в том, что с му-
ниципальных служащих снимаются обязанности по 
обслуживанию информационной системы. И главное, 
муниципальному образованию не нужно приобретать 
ни техническую аппаратуру, ни программное обе-
спечение с целью ведения информационной системы.

Одним из качественных признаков информацион-
ной системы, помимо участников информационного 
обмена, называют также информационный ресурс, для 
хранения и автоматизированной обработки которого 
создается информационная система. Представляется, 
что состав информации для рассматриваемой ЭИС 
должен быть утвержден муниципальным правовым 
актом, принимаемым представительным органом 
муниципального образования. Допустимым, на наш 
взгляд, является и наделение регионального законо-
дателя полномочием определять требования к составу 
вводимой в систему правовой и сопутствующей ей 
информации, в случае если создается единый портал 
муниципальных правовых актов муниципальных об-
разований в субъекте РФ.

 Архитектурой ЭИС должно быть предусмотрено 
размещение муниципальных нормативных правовых 
актов, при котором исключаются те части, которые 
содержат сведения, составляющие государственную 
тайну. Поскольку информационная система рассчита-
на и на внешнего (граждане), и на внутреннего (слу-
жащие, депутаты) пользователя, применяется деление 
всех введенных в нее муниципальных правовых актов 
на две больших категории: открытые и ограниченные 
в доступе. Причем система должна допускать несколь-
ко уровней доступа для внутренних пользователей. 

Помимо текстов муниципальных правовых актов, 
ЭИС в обязательном порядке должна содержать со-
путствующие данным актам сведения, которые не 
всегда явно следуют из текста самого акта (например, 

о результатах оспаривания положений акта в суде, 
о дате вступления в силу, о мерах прокурорского 
реагирования и т. п.). 

Перспективным представляется размещение в рас-
сматриваемой ЭИС также индивидуальных правовых 
актов, что, по сути, есть формирование массива от-
крытых данных (open data). Ненормативные муници-
пальные правовые акты, содержащие персональные 
данные и иную информацию ограниченного досту-
па, составляют акты ограниченного доступа. Иные 
акты правоприменения в соответствии с ч. 3 ст. 12 
Федерального закона «Об обеспечении доступа к ин-
формации о деятельности государственных органов 
и органов местного самоуправления» отражают власт-
ную исполнительно-распорядительную деятельность 
органов местного самоуправления и входят в состав 
открытых данных. 

Правовой режим информационной системы офи-
циального опубликования, учета, хранения и актуа-
лизации муниципальных правовых актов включает 
в себя также и требования к такой системе, среди 
которых можно условно выделить организационно-
правовые, технические, лингвистические требования 
к программному обеспечению. 

К такого рода требованиям относятся: достовер-
ность и полнота размещенной информации и установ-
ление ответственности поставщиков информации за 
обеспечение такой достоверности и полноты; бесплат-
ность предоставления информации; непрерывность 
и бесперебойность работы системы; гарантии безопас-
ности и защиты информации (в том числе посредством 
резервного копирования, ведения учета операций); 
применение единых протоколов информационно-теле-
коммуникационных сетей, форм документов и форма-
тов информации, передаваемой в электронном виде; 
интеграция с иными информационными системами; 
использование распространенных веб-обозревателей 
без установки на компьютеры пользователей тех-
нологических и программных средств, специально 
созданных для просмотра сайта [18], предоставление 
информации на русском языке и др.

В настоящее время для ряда государственных ин-
формационных систем законодатель устанавливает 
приоритет содержащихся в них сведений над сведе-
ниями из иных источников. Более того, отмечается 
тенденция отказа от принципа приоритета инфор-
мации на бумажном носителе над информацией на 
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электронном носителе, который был характерен для 
государственных информационных систем и государ-
ственных реестров [18].

Подчеркнем особое отличие ЭИС от иных до-
статочно популярных справочных информационных 
правовых систем. Последние являются частными, не 
имеют гарантированного бесплатного доступа к их ре-
сурсам всех граждан, не позволяют органам местного 
самоуправления осуществлять актуализацию и правку 
внутри такой системы, тематические классификаторы 
в них не приспособлены под потребности муници-
пального управления. Главное же, содержащийся 
в справочно-правовых системах информационный 
ресурс не является официальным, а потому не может 
использоваться для совершения юридически значи-
мых действий. 

Одним из условий, обеспечивающих признание 
электронной информационной системы в качестве 
системы, содержащей официальную информацию, 
выступает «прикрепление» к текстовому формату 
документа сканированного аутентичного текста муни-
ципального правового акта в формате PDF. Отметим, 
что отсутствие «привязанных» сканированных копий 
официально принятого муниципального правового 
акта снижает ценность информационного ресурса, 
представленного, например, в федеральном регистре 
муниципальных нормативных правовых актов (http://
pravo-search.minjust.ru). Как показывает практика, ис-
пользуемое при ведении этого регистра программное 
обеспечение не позволяет избежать изменения текста 
акта при его форматировании для включения в состав 
регистра. 

Подчеркнем, что принципиальное отличие представ-
ляемой ЭИС от регистра, который ведется Министер-
ством юстиции РФ на сайте «Нормативные правовые 
акты в Российской Федерации», состоит, во-первых, 
в том, что ЭИС доступна для работы внутренних 
уполномоченных пользователей (служащих, депута-
тов), которые могут осуществлять выборку, система-
тизацию и другие действия в системе муниципальных 
правовых актов. Во-вторых, ЭИС предполагает также 
размещение проектов актов и сопутствующих матери-
алов к ним в целях их предварительного обсуждения 
с участием населения. В-третьих, предполагается, что 
ЭИС может вмещать в себя и правоприменительные 
акты, что делает эту систему удобным электронным 
архивом для муниципалитета, с одной стороны, и от-

крытыми данными (open data)14 – с другой. В-четвертых, 
электронная информационная система при соответству-
ющих поправках в законодательстве может выполнять 
и функции официального опубликования муниципаль-
ных правовых актов, быть источником, позволяющим 
хранить и скачивать официальную версию акта с под-
писью (печатью) должностного лица в формате PDF. 

В ходе реализации проекта «Открытость и до-
ступность муниципальных нормативных правовых 
актов: состояние и способы обеспечения» разработана 
ЭИС «Муниципальные правовые акты Красноярского 
края». Как уже отмечалось ранее, в основе системы ле-
жат два пользовательских интерфейса. Первый пред-
назначен для граждан, проживающих на территории 
муниципального образования, а также иных лиц, за-
интересованных в ознакомлении с муниципальными 
правовыми актами соответствующего муниципаль-
ного образования, второй – для должностных лиц 
органов местного самоуправления.

Главная страница интерфейса, предназначенного 
для граждан, представлена на рис. 1 и содержит сле-
дующие модули:

– простой поиск;
– расширенный поиск;
– последние добавленные в базу данных ЭИС 

муниципальные правовые акты;
– счетчик размещенных в базе данных ЭИС муни-

ципальных правовых актов.
Простой поиск предназначен для быстрого нахож-

дения необходимого муниципального правового акта 
по ключевым словам в его названии или основном тек-
сте, а также по номеру соответствующего акта. Чтобы 
перейти в режим расширенного поиска, необходимо на-
жать на соответствующую кнопку на главной странице 
интерфейса, предназначенного для граждан (рис. 2).

Расширенный поиск осуществляется по точной 
информации, содержащейся в следующих рубриках:

– название акта;
– номер акта;
– орган, принявший акт;
– вид акта;
– нормативность акта;
– тематика акта;

14 Персональная информация в таком массиве индивидуаль-
ных правовых актов должна быть скрыта.
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Рис. 1. Главная страница интерфейса для граждан*
* Источник: здесь и далее – скриншоты с официального сайта. URL: https://mpa.sfu-kras.ru/

Fig. 1. Main page of interface for citizens*
* Source: henceforth – screenshots from official website, available at: https://mpa.sfu-kras.ru/ 

 

 

   

 

Рис. 2. Расширенный поиск в интерфейсе для граждан
Fig. 2. Advance search in the interface for citizens
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– признак обнародования акта;
– период обнародования акта;
– признак опубликования акта;
– период опубликования акта;
– признак применения акта;
– период принятия акта;
– добавленный текст акта.
После нахождения интересующего муниципально-

го правового акта перейти к просмотру его содержания 
(«карточка акта») можно путем нажатия на название 
акта в окне «Результаты поиска» или на пиктограмму 
«глаз» справа от даты принятия акта (рис. 3).

При переходе на карточку муниципального право-
вого акта в интерфейсе для граждан (рис. 4 a, b) 
пользователю предоставляется информация по сле-
дующим рубрикам:

– название акта;
– актуальная редакция акта;
– номер акта;
– признак обнародования акта;
– дата обнародования акта;
– признак опубликования акта;
– дата опубликования акта;
– источник публикации акта;
– признак применения акта;
– дата принятия акта;
– орган, принявший акт;

– статус акта;
– вид акта;
– нормативность акта;
– тематика акта.
На карточке акта пользователь может не только 

ознакомиться с обязательными атрибутами муници-
пального правового акта, но и получить электронные 
файлы, содержащие как актуальную редакцию соот-
ветствующего муниципального правового акта, так 
и его более поздние редакции, а также первоначальный 
текст муниципального правового акта. Неоспоримым 
достоинством ЭИС является возможность пользовате-
ля ознакомиться с текстом муниципального правового 
акта не только при помощи электронного документа 
в формате MS Word, но также в целях его аутентифика-
ции – со сканированной копией подписанного муници-
пального правового акта в формате PDF. Для удобства 
навигации предыдущие редакции акта располагаются 
в хронологическом порядке и поименованы в зависи-
мости от даты принятия муниципального правового 
акта, внесшего соответствующие изменения.

Для удобства пользователя в интерфейсе для 
граждан в карточке акта представлена информация 
о муниципальных правовых актах, связанных с про-
сматриваемым актом, в силу следующих статусов:

– изменен актами;
– изменил акты;

 

Рис. 3. Результаты поиска в интерфейсе для граждан
Fig. 3. Results of searching in the interface for citizens
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Рис. 4а. Карточка акта в интерфейсе для граждан (Начало) 
Fig. 4а. Act card in the interface for citizens (beginning)

 

Рис. 4b. Карточка акта в интерфейсе для граждан (Окончание)
Fig. 4b. Act card in the interface for citizens (ending)
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Рис. 5. Главная страница интерфейса для муниципальных служащих
Fig. 5. Main page of interface for municipal servants

– отменен актами;
– отменил акты.
Наличие подобных связей между муниципаль-

ными правовыми актами является отличительной 
особенностью базы данных ЭИС и продиктовано 
естественным процессом не только муниципального 
правотворчества. Возможность навигации по свя-
занным муниципальным правовым актам повышает 
эффективность (удобство) доступа и качество инфор-
мации о нормотворческой деятельности муниципаль-
ных образований.

Главная страница интерфейса, предназначенного 
для граждан, представлена на рис. 5 и содержит сле-
дующие модули:

– создание акта;
– простой поиск;
– расширенный поиск;
– последние добавленные в базу данных ЭИС 

муниципальные правовые акты.
Для того чтобы создать муниципальный право-

вой акт, необходимо выбрать один из следующих 
статусов:

– первоначальный (новый) акт;
– акт о внесении изменений и дополнений;
– акт, отменяющий или признающий утратившим 

силу;
– отмененный или утративший силу акт, недей-

ствующий акт;
– проект акта.
При создании муниципального правового акта 

большинство из приведенных актов не являются уни-
кальными и могут сочетаться с другими в следующих 
вариациях:

– первоначальный (новый) акт; 
– первоначальный (новый) акт + акт о внесении 

изменений и дополнений;
– первоначальный (новый) акт + акт, отменяющий 

или признающий утратившим силу;
– первоначальный (новый) акт + акт о внесении 

изменений и дополнений + акт, отменяющий или 
признающий утратившим силу;

– акт о внесении изменений и дополнений;
– акт о внесении изменений и дополнений + акт, 

отменяющий или признающий утратившим силу;
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– акт, отменяющий или признающий утратившим 
силу;

– отмененный или утративший силу акт, недей-
ствующий акт; 

– отмененный или утративший силу акт, недейству-
ющий акт + акт о внесении изменений и дополнений;

– отмененный или утративший силу акт, недей-
ствующий акт + акт, отменяющий или признающий 
утратившим силу; 

– отмененный или утративший силу акт, недейству-
ющий акт + акт о внесении изменений и дополнений +  
+ акт, отменяющий или признающий утратившим силу;

– проект акта.
В зависимости от выбранного статуса муници-

пального правового акта регистрационная карточка 
будет иметь некоторые отличия. Регистрационная 
карточка первоначального (нового) акта представлена 
на рис. 6 а, b, c.

Регистрационная карточка акта о внесении изме-
нений и дополнений имеет следующие особенности 
(рис. 7). По строке «Название документа» пользовате-
лю предоставлена возможность связать акт, вносящий 
изменения, с актом, в который вносятся изменения, 
и добавить в последний файл с актуальной редакцией, 

 

Рис. 6а. Регистрационная карточка первоначального (нового) акта (Начало)
Fig. 6а. Register card of the initial (new) act (beginning)

которая возникает в связи с принятием акта о вне-
сении изменений и дополнений. Количество актов, 
которые могут быть таким образом привязаны друг 
к другу, неограниченно.

Регистрационная карточка акта, отменяющего или 
признающего утратившим силу, имеет следующие 
особенности (рис. 8). По строке «Название докумен-
та» пользователю предоставлена возможность связать 
акт, отменяющий или признающий утратившим силу, 
с актом, который отменяется или утрачивает силу. 
Количество актов, которые могут быть таким образом 
привязаны друг к другу, неограниченно.

Регистрационная карточка отмененного или утра-
тившего силу акта, недействующего акта в целом 
тождественна регистрационной карточке перво-
начального (нового) акта за тем исключением, что 
в таковом отсутствует признак применения в силу 
формально-логических оснований.

В свою очередь регистрационная карточка проекта 
акта, в отличие от первоначального (нового) акта и от-
мененного или утратившего силу акта, недействую-
щего акта, не содержит признаков, характеризующих 
результат процедуры принятия муниципального 
нормативного правового акта.
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Рис. 6c. Регистрационная карточка первоначального (нового) акта (Окончание)
Fig. 6c. Register card of the initial (new) act (ending)

 

 

Рис. 6b. Регистрационная карточка первоначального (нового) акта (Продолжение)
Fig.6b. Register card of the initial (new) act (Continuation)
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Рис. 7. Особенности регистрационной карточки акта о внесении изменений и дополнений
Fig. 7. Features of the register card of the act on amendments and additions

 

Рис. 8. Особенности регистрационной карточки акта, отменяющего или признающего утратившим силу
Fig. 8. Features of the register card of the act on cancelling or making void
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Важной особенностью ЭИС является возможность 
указать при регистрации в системе муниципального 
правового акта на признак его общедоступности. Это 
означает, что на усмотрение пользователя интерфей-
са для муниципальных служащих муниципальный 
правовой акт может быть как доступен, так и недо-
ступен для всеобщего обозрения в режиме интерфейса 
для граждан. Тем самым в системе могут размещаться 
муниципальные правовые акты с индивидуальным 
содержанием.

В целях апробации ЭИС в качестве пилотной пло-
щадки было выбрано муниципальное образование 
ЗАТО г. Зеленогорск Красноярского края. Исследова-
ние включало в себя также сопоставление различных 
способов опубликования и хранения муниципальных 
правовых актов. В ходе мониторинга открытости 
и доступности муниципальных правовых актов ЗАТО 
г. Зеленогорск были запрошены при посещении го-
родской библиотеки экземпляры газеты «Панорама», 
официального печатного издания ЗАТО г. Зеленогорск. 
Выборочное наблюдение подтвердило наличие фактов 
публикации отобранных для исследования муници-
пальных правовых актов в соответствующих номерах 
печатного издания. Вместе с тем поиск первоначаль-
ного текста муниципального правового акта и текстов 
его изменений в архиве газеты, а также последующее 
их сопоставление (на примере устава данного муници-
пального образования) даже у лиц, имеющих высшее 
юридическое образование и степень кандидата юриди-
ческих наук, занял продолжительный период времени. 
И это только одно из убедительных преимуществ 
применения электронных информационных систем 
в правотворческой и правоприменительной деятель-
ности органов местного самоуправления. 

В настоящий момент ЭИС находится на этапе фор-
мирования базы данных муниципальных правовых 
актов, изданных органами местного самоуправления 

ЗАТО г. Зеленогорск Красноярского края. С указан-
ным муниципальным образованием Сибирский фе-
деральный университет заключил предварительный 
лицензионный договор об использовании ЭИС на 
безвозмездной основе.

Выводы
Современные информационно-коммуникационные 

технологии позволяют перейти к реальному воплоще-
нию прямой демократии, в том числе включить населе-
ние в непосредственное принятие решения на уровне 
местного самоуправления с использованием ЭИС му-
ниципальных правовых актов. С учетом тех функций, 
которые может выполнять ЭИС (обеспечение доступа 
граждан к системе правовых актов, их хранение и си-
стематизация, информационное взаимодействие между 
органами местного самоуправления и органами госу-
дарственной власти, предоставление официальных, 
аутентичных текстов правового акта, организация 
обсуждения проектов муниципальных правовых актов, 
формирование открытых данных и другие), представ-
ляется необходимым законодательное установление 
правового режима ЭИС как официальной информа-
ционной правовой системы. ЭИС имеет значительные 
преимущества в сравнении с иными правовыми систе-
мами, включая регистр, который ведется Министер-
ством юстиции РФ на сайте «Нормативные правовые 
акты в Российской Федерации». Дополнительные воз-
можности ЭИС, нацеленные на реализацию положений 
Федерального закона «Об обеспечении доступа к ин-
формации о деятельности государственных органов 
и органов местного самоуправления», могут появиться 
при внесении законодателем изменений в порядок 
официального опубликования муниципальных право-
вых актов, предусмотренных ч. 2 ст. 47 Федерального 
закона «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в РФ». 
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