
совЕт
НОВОШЕШМИНСКОГО

МУНШIИПАЛЬНОГО РЛЙОНА
РЕСПУБЛИКИ ТЛТАРСТАН

ул. Советская, д.80,
с, новоlцешминск,42з l90

ТАТЛРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
яшчишма

МИШIЦ{IIАЛЬ РЛИОНЫ
совЕты

Совет урамы, 80,
Яца Чишмэ авылы,423l90

-4*(

з48) 2_ (8-84348) 2 . chiShma,atatar.ru

рЕшЕниЕ
Совета Новошешминского муниципального района

Республики Татарстан

от (30) декабря 2016 года Jl! 21_112

<<Об организации и порядке ведения реестров муниципальных нормативныi
правовых актов в органах местного самоуправJrения Новошешминского

мунпципального района Республики Татарстан>>

В соответствии с Федеральным законом от 06 окгября 2003 года Ns l3l-ФЗ

<Об обпrих принципЕж организации местного самоуправления в Российской

Федерации>>, Федера:tьным законом от 09 февраля 2009 года Ns 8-ФЗ

<Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и

opIaHoB МеСТНОГО СаМОУПРаВЛеНИЯD, ПРИНИМаЯ ВО ВНИМаНИе РеШеНИе ПРеЗИДlГУltlа

Совета муницил.шьньж обрЕвований Республики TaTapcTalr от 13.10.20lб .N! IIР-2б-4

кО ведении реестров муницип€rльных нормативIIых правовых актоЬ),

руководствуясь Уставом Новошешминского муниципЕuIьного района Республики

Татарстан, в цеJIях совершенствования нормативной правовой базы, унификации и

систематизации учета нормативных правовых актов, принятых органап.lи местного

самоуправления, обеспечениJ{ открытости информации об их деятельности Совет

Новошешминского муниципального района Республики Татарстан

РЕШАЕТ:

l. Утвердить Положение о порядке ведения реестров

нормативных правовых актов в органах местного

Новошешминского муниципilльного района Республики Татарстан

(Приложение JФ 1).

муниципаJIьн_ых

самоуправления

тел_:



2. УполномоченЕыми на ведение реестров мувиципЕlJIьных нормативных

правовых актов в органах местного самоуправления Новошешминского

муницйпarльного района Республики Татарстан определить Ilачальника

оргаЕизационного отдела Совета Новошешминского муниципЕlJIьного района и

управляющего ,делами Исполнительного комитета Новошешминского

муЕицип€tльного района.

3. Начальнику организационного отдела Совета Новошешминского

муниципального района и управляющему делами Исполнительного комитета

Новошешминского муниципаJIьного района в соответствии с пунктом l настоящего

решениrI:

- в течение l0 рабочих дней после принятия муниципальЕых нормативЁых

правовых актов вIlосить их в реестры муницип€rпьных нормативных правовых актов

и размещать на официальном сайте Новошешминского муницип€UIьного района.

4.Руководителям органов местного саNrоуправления Новошешминского

муниципального района Республики Татарстан в целях поддержания в акту€rльном

состояции реестров муIrиципальЕых нормативных правовых актов, а также

обеспечения своевременЕого внесениrI изменений, признания утратившими силу

муниципalльных нормативных правовых актов, не соответствующих

законодательству, порrIить начальнику общего отдела Совета Новошешминского

муниципального райоЕа и начаJIьнику отдела информатизации ИсполнительнОго

комитета Новошешминского муницип€lльного района, обеспечить представление в

подразделения либо лицам, указанным в пункте 2 настоящего решения,

информации, поступившей в отношении муниципальных нормативных правовых

актов (об опубликовании в средствirх массовой информации, судебных актах, aкT€lx

реагирования контрольньгх или надзорных органов, закJIючениJIх правовой

экспертизы и другой), в день поступления либо, в слrrае невозможности

представления в указанЕый срок, в срок не IIозднее следующего рабочего дня.

5. Органам местного самоуправJIения поселений, входяпшх в состав

Новошешминского муниципalJIьного района Республики Татарстан, рекомендоватЁ:

- в срок до 15 февраля 2017 года разработать, руководствуясь положениями,

определенными актом, утвержденным пунктом 1 настоящего решения, и принять



мУниципальныенорМатиВныепраВоВыеактыопоряДкеВеДениJIреестроВ

муниципальных нормативных правовых актов в органах местного самоуправления

поселении;

- в соответствии с принJIтыми муниципЕIльными нормативными правовыми

актами организовать ведение реестров муниципальных нормативных правовых

актов и обеспечить их р€вмещение в соответствующих разделах поселений

официального сайта муниципzulьного района.

6. Начальнику организационного отдела Совета Новошешминского

муЕиципального района, ответственному за сбор от органов местного

самоуправления поселений, входящих в состав муниципального района, и

направление муницип€шьных нормативных правовых актов и сведений о них для

включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов Республики

Татарстан, организовать взаимодействие с указанными органап{и местного

самоуправJIения поселений в целях обеспечения ведения реестров муницип€шьItых

нормативньIх правовых актов поселенческого уровня.

6.1. Управляющему делами Исполнительного комитета Новошешминского

муницип€lJIьного района, ответственному за сбор от органов местного

самоуправлениJI Новошешминского муниципЕlльного района, и направление

муниципальных нормативных правовых актов и сведений о них для включения в

регистр муЕиципальных нормативных правовых актов Республики Татарстан,

организовать взаимодействие с укtванными оргаЕами местIlого самоуправлеIlия

Новошешминского муниципzlпьного района в цеlulх обеспечения ведения реестров

муниципЕUIьньж нормативных правовьIх актов муниципаJIьного уровня.

7. Оrryбликовать (обнародовать) настоящее решение на <ОфициальItом пopTaJIe

правовой информации Ресrryблики Татарстан> в информационЕо-

телекоммуникационной сети (ИнтерЕетD по электронному адресу:

http://pravo.tatarstan.ru и на официальном сайте Новошешминского муниципЕtпьного

района по элек,тронному адресу: http://novosheshminsk.tatarstan.ru.

8.Организационному отделу Совета Новошешминского муниципirльного

района обеспечить направление настоящего решения для вкJIючения в региё,тр

муниципЕIльных нормативных правовых актов Республики Татарстан.



9. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоян}гуIо

депутатскуо комиссию Совета Новошешминского муниципtlльного района по

законности, правопорядку и взаимодействию с представительными оргаЕами

поселений.

uti.

о

глава Новошешмин
муниципального рай

a

В.М. Козлов

l.



Приложение
к решению Совета
новошешминского
муницип€rльного района
Республики Татарстан
от (Э8D декабря 20lб года J',lb 2l-1'l2

положенпе
о порядке ведения реестров муниципальных нормативных правовых актов
в органах местного самоуправления Новошешминского муниципального

района Республики Татарстан

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о порядке ведения реестров муниципальных

нормативньD( правовьIх актов в органах местного самоуправления

Новошешминского муниципЕuIьного района Республики Татарстан (дшrее

Положение, реестры, органы местного самоуправления) разработано на основании

Федерального закона от 06 октября 2003 года Nч 13l-ФЗ <Об общих принципах

орIанизации местного самоуправления в Российской Федерации>, Федерального

закона от 09 февраля 2009 года JФ 8-ФЗ (Об обеспечении доступа к информации о

деятельности государственньж органов и органов местного самоуправления>) в

целях совершенствования нормативной правовой базы, унификации . и

систематизации учета нормативньtх правовьж актов, приЕятьш органами местного

сalмоуправления, и сведений о них, обеспечения открытости информации о

деятельности муниципалитетов.

1.2. Реестры ведутся одновременно (параллельно) с общими реестрап.rи

муницип€rльных правовых актов, ведущимися подрд}делениями делопроизводства и

документооборота и сJryжащими дJIя учета, как актов нормативногоl, так и

ненормативного характера (правоприменительных актов) органа местного

1Под нормативным понимается принятый (изданный) в установленном порядке и определенной
форме официальный письменный документ, направленный на установление, изменение или отмену
правовых норм (правил поведения), обязательных для неопределенного круга лиц, рассчитанных на
неоднократное применение, направленных на уреryлирование общественных отношений либо на
изменение или прекращение сущесгвующих правоотношений-

Для определения нормативности актов могуг быть использованы: постановление Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации от '11.'11.1996 N9781-1l ГД <Об обращении в
Конституционный Суд Российской Федерации), приказ Министерства юстиции Российской Федерации от
04.05,2007 Ne 88 (Об гверщдении Разъяснений о применении Правил подготовки нормативных правовых
акгов федеральных органов исполнительной власти и их государственной регистрацииrr, постановление
Г'lленума Верховного Суда Российской Федерации от 29.11.2007 N9 48 (О практике рассмотрения суд€lми
дел об оспаривании нормативных правовых актов полностью или в части)) и другие документы.



самоуправлениJI, и не подменяют их полностью или в части2. Реестры не служат дIя

целей регистрации муницип€UIьных нормативных правовых актов.

1.3. Реестры служат для решения задач:

учета муниципаJIьных правовых актов нормативного характера, сведений о них,

контроля их соответствия законодательству;

коЕтроJIя своевременности проведения антикоррупционной экспертизы. и

огryбликования муниципrrльных нормативных правовых актов, своевременности

направления актов и сведений о них в уполномоченные органы государственной

власти в сJI)лмх, установлеЕных законодательством;

оперативного информирования и справочного обеспечения деятельносIи

представительного органа, главы, исполнительного комитета и иных оргаЕов

местного сЕIмоупраыIениJI муниципального образования и их должностных лиц;

обеспечения доступа к нормативной правовой базе муниципЕuIитета граждан и

юридических лиц, в том числе, хозяйствующих субъектов, общественных и иных

заинтересованных организаций, средств массовой информации, контрольIых

(надзорных) оргtlнов и других.

1.4. Реестр - база данных, оформленная в общедосryпном виде (в формате

таблицы, позволяющем отражать информацию без использования специ€lльного

программного обеспеченияЗ) и содержащая информацию обо всех муниципальньж

нормативньIх правовых aKTEtx органа местного самоуправления, в соответствии с

порядком, определеIIЕым разделом 2 Положения.

2 Номером муниципiшьного нормативного прiшового акта, определяемым как реквизит
докрлента, явJuIется регистрационный номер общего реестра актов (нормативных и
прlвоприменительных) органа местного сап,tоуправления. Порядковые номера aKioB,
содержащиеся в реестрах, ведущихся в соответствии с настоящим Положением, предназначены
искJIючительно дIя решения поисковых либо статистических задач (например, при осуществлении
юридической службой органа местного саIr{оуправления мониторинга нормативной правовой базы
муниципалитета) .

'Требование об общедоступности для работы с реестрами не искJ]ючает возможность
использования програN,rмного обеспечения, позволяющего осуществлять поиск в peecTpirx
сведений о связанньD( zlкTtlx с использованием выделения ссьшок, и ицьIх новшеств, доступных
для обьтчного пользователя, не владеющего специальными познЕlниями в сфере компьютерных
технологий.

Органами местного сzlмоуправления может быть использовalно специмьное программное
обеспечение для работы с нормативной правовой базой с учетом и при соблюдении требований
з!lконодательства об авторских правiIх, в случzuIх, если эти требования позволяют пользоваться
такими програ]\.rмами Ееогр:lниченному кругу заинтересовttнных лиц, посещающих официа.гrьные
сайты муниципшrьньп< образований.



1.5.Уполномоченными на ведение реестров муниципаJIьных нормативных

правовых актов в органах местного самоуправления являются нач€шьник

организационного отдела Совета Новошешминского муниципaлльЕого района и

управляющий делами Исполнительного комитета Новошешминского

муниципального района.

1.6. За ведение компьютерных (цифровых) версий реестров, размещаемых на

официальном сайте муниципаJIьного раиона, ответственным является начzlльвик

отдела информатизации Исполнительного комитета Новошешминского

муницип€шьного района, осуществляющий в установленном порядке

взаимодействие с органами (лицами), указанными в гryIiкте 1.5 Положения.

2. Формирование и ведение реестров

а Под акгами о признании угратившими силу для целей настоящего положения понимаются таlо(е
акгы об их отмене, признании недейсгвуюlлими.

5 При использовании настоящего примерного акта дJIя разработки актов органов местного
сllмоуправленЕя сельских поселений, полномочия предст:lвительного органа в которых
осуществJuIются сходом граждан, пункт Положения приводится в соответствующей редакции.

2,1. Реестры ведутся в электронном виде на русском языке.

2.2. В реестры вкJIючaIются сведения о муниципЕuIьных нормативньrх правовых

актах:

как огryбликованных, так и неопубликованньж;

как деЙствующих, так и утративших силу4 или измененных иными актами;

о вIIесении изменений в иные акты или об утрате силы, приостановлении или

продлении сроков действия иных актов.

2.3. В реестры, ведущиеся в представительном органе местного самоуправленЙ

(Приложения Лb l, ЛЬ 2), включаются сведения:

об оформленных в виде правовых актов решениях, приtlятьD( на местном

референдуме5;

о решениrIх, принятых Советом Новошешминского муниципальЕого района

Республики Татарстан.

2.4. В реестр, ведущийся в ИсполнительЕом комитете НовошецIминского

муниципЕrльного района (Приложение }Ф 4), включаются сведения:

о постановлеЕиях Еормативного характера;



о распоряжениях, носящих нормативный характер (содержащих отдельные

положениJI, носяпIие нормативный характер).

2.5.В реестры, ведущиеся в иных органов местного самоуправлеIrия

муницип€шьЕого образования, не указанных в пунктах 2.з-2.5 Положения,

вкJIючаются сведения:

о распоряжениях, носящих нормативный характер (содержащих отдельные

положения, носящие нормативный характер);

о прикtlзtж, носящих нормативный характер (содержащих отдельные

положения, носящие нормативный характер).

2.б. В реестры вкJIючаются следующие сведения:

вид правового акта (рекомендуется по каждому виду правовых актов вести

отдельный перечень);

дата принятия;

регис,грационный номер (установленный соответств)iющим реестром

муниципальных правовьIх актов, ведущимся подразделением делопроизводства и

доryментооборота);

наименование (при наличии).

2.7. Включению в реестры подлежат следующие дополнительные сведени8 о

муницип{rльных нормативных правовых аIсгах:

об огryбликовании (обнародовании);

о внесении изменений (утрате силы), о признании судом недействующими.

2.7.1.B реестры может вкJIючаться иная дополнительная информация. о

муrrиципальных нормативных правовых актахб.

2.9. Сведения о муниципЕuIьных нормативных правовых актах размещаются в

реестрах в хронологическом порядке согласно дате принятия (издания) актов.

2.10. Руководители органов местного самоуправления поручают начальнику

общего отдела Совета Новошешминского муницип€шьного района и начaшьнrку

} соответствии с частью 2 статьи 13 Федермьного закона от 9 февраля 2009 года JS 8-ФЗ кОб обеспечении
,ступа к информации о деятельности государственных оргitнов и оргalнов местного аrмоуправленияD в реестры
змещаемые в сети Интернет, может вкJIючаться инм ипформация о муниципальных нормативньIх правовых
тах и связанной с ними нормотворческой деятельности. Перечень информации, включаемой в реестры,
дущиеся для внутреннего пользования, может бьrгь расширен дополнительно исходя из целей и задач, решаем
,гtlнztми местного сtlмоупрtlвления.



отдела информатизации Исполнительною комитета Новошешминскglго

муницип€rльного района, обеспечить представление в подразделения либо лицЕlм,

указанным в пункте 1.5 Положения, информации, предусмоценной гryнктами 2.7.

2,8 Положения, в день поступления (формирования) либо, в случае

невозможности представления в указанный срок, в срок не позднее следующего

рабочего дня.

К реестрам прилагаются тексты вновь пришIтых муницип€шьных нормативных

правовых актов (либо актов, выявленных в результате мониторинга правовой бtвы,

сведения о которьш ранее окдrались не включенными в реестры).

2.1 1. ПодрЬделения либо лица, указанные в пункте 1 .5 Положеrцая,

обрабатывают и вкJIючают в реестры информацию, укЕванную в пункте 2.10

Положения, а также направляют ее вместе с прилагаемыми текстами

муниципальных нормативных правовых актов в подразделения (ответственным

лицам), определенные (определенным) пунктом 1.6 Положения, не позднее

следующего рабочего дня.

При посryплении zlKToB, вносящих изменениrI, в течение семи рабочих дней

создаются и направляются дJlя размещениrl на официа.ltьном сайте муниципального

образования актуЕrльные редакции изменrIемых муниципаJIьных нормативных

правовых актов.

2.12. ПодразделециJI (лица), определенные пунктом 1.6 Положения, размещают

актуапьнуIо редакцию реестра на сайте муницип€rльного образования и тексты

актов, указанные в абзаце втором пункта 2.10, абзаце втором rryнкта 2.1l

Положения, не позднее одного рабочего дня со дня поступлениlt

В разделах, содержащих информацию о нормативных правовых актах органов

местного самоуправления, официального сайта муниципaшьного образования

реестры размещаются в качестве первых файлов перечней муниципальных

нормативньIх правовых актов соответствующих органов местного самоупраыIения.

Тексты муниципальных нормативных правовых актов р€t:lмещаются в поряже,

согласующимся с порядком р€lзмещения сведений о них в реестрах, определенным

пунктом 2.9 Положения.

Акryмьные редакции изменяемых муниципaшьных нормативньIх правовых

актов размещаются непосредственно за актами, вносящими в них изменения.



2.13. Тексты муницип€rльных нормативных правовых актов, указанЕые в абзаце

второМ пункта 2.10, абзаце втором пункта 2.1l, в случае, если они содержат

сведениrI, составляющие государственную тайну (иные сведения

конфиденциальногО характера), размещению на официальном сайте

муниципального образованиrI не подIежат. Информация о таких актах может

вкJIючаться в реестры в части, не позвоjIяющей раскрыть их содержание.

3. Порядок и условия предоставления информации, содержащейся
в реестрах. Иные вопросы информационного взаимодействия.

3.1. Информация, содержащЕuIся в реестрах, является общедосryпной,

размещаемоЙ на официальном саЙте муниципального образования. Полr{ение еЪ в

виде электронньrх образов (файлов) заинтересованЕыми лицами не ограничивается.

3.2. Представление (предоставление) сведений, содержащихся в реестрах и

подлежащих представлению (предоставлению) в уполномоченные органы в случЕuIх,

предусмотренньIх законодательством, осуществляется в порядке, определенном

соответствующими нормативными правовыми актЕlI\{и.

3.3. Лица, ответственные в соответствии с Законом Республики Татарстан от 03

ноября 2015 года JE 92-ЗРТ <О наделении органов местного самоуправjIения

муницип€шьных районов Республики Татарстан государственными полномочиями

Республики Татарстан по сбору информации от поселений, входящих' в

муниципальный район, необходимой дш ведения регистра муниципaшьных

нормативЕьIх правовых актов Ресгryблики Татарстан> за сбор указанньIх сведений,

организуют взаимодействие (по согласованию) с оргаЕами местного

самоуправJIения поселеЕий, входящих в состав муниципzцьного района, в целях

обеспечеция ведениrI соответствующих реестров в поселениях.

4. Ответственность за нарушение порядка ведения реестров

4.1. Руковбдители и иные уполномоченные лица, укшанные в пунктах 1.5, 1.6,

2.10 Положения, несут дисциплинарную ответственность (или иной установленный

вид ответственности) за нарушение порядка ведения реестров, определеIlного

положением.
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муниципальных нормативных правовых актов
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муницшпаJIьных норматпвных правовых дктов

Исполните.льного комитета Новошешмпнского мунпцпплIьного района
Ресrrублпки Татарстан
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п/п
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принятия
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муниципалыlых нормативных правовых aKтoB (решений)

Совета сельского поселения Новошешминского муниципального района
Республики Татарстан
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муниципальных нормативных правовых актов

сельского поселения Новошешминского муниципаJrьного рдйона
Ресrrублики Татарстан

N!]I|!

п/tt
Дата

принrтия
найменовавис акта

Исrоqяик и дffrа
фициальною
олфликоваяия

(обнародоваяил)

,Щополнительные
сведения

отмсгка
о проведении

аlrIякоррупrцо ноi
экспеFгизы

отмФка
о вшlравлении

в репlстр

20 fод
постановления

l
2

з
4
5

6

7

8

9

10.

Распоряжения
1

)
_)

4
5

6
,7

8

9

N,
акта

10.

---l---

I

Е

н



рЕЕстр
муниципальных нормативных правовых актов

исполнительного комитета сельского поселения Новошешминского муниципального района
Республики Татарстан
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