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Ьо"еrаЧебо*сарского ."" :Н,::r.'*ения Новошеш ]лtи HcKoI,o
мун и цliпального района Ресrtубли ки Тата рстан

от ((14 > марта 2017 года лъ 25-46

(Об организации и порядке веления реестров муниципальных норма,I,ивных
правовых актов в Чебоксарском ceJrt,cl(oМ поселении Новошешми Ilc}(or,()

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года ЛЪ lЗl-ФЗ

<Об об.щих _принципах организации местного самоуправления в Российской

Федерачии>, Федеральным законом от 09 февраля 2009 года N9 8-ФЗ

<Об обеспёчении доступа к информации о деятельности государственных органов и

органов. местного самоулравления)), принимая во внимание решение президиума

Совета.муниципальных образований Республики Татарстан от l3.10.20lб Nч ПР-26-4

кО вdiении реестров муниципальных нормативных правовых актов)),

руководстiуясь Уставом муницип.Ulьного образования (Чебоксарское сельское
t

поселение' Новошешминского муниципаJlьного раЙона Республики Татарстан, в

целях rсовершенствования нормативной правовой базы.' унификачии и
l

системаЙзации учета нормативных правовых актов, принятых органами местIlого

самоуправления, обеспечения открытости информаuии об их деятельнос,ги Совет

Чебоксарского сельского поселения

рЕшАЕт

1. Утвердить Положение о порядке ведения реестров муницилаJIьных

нормативных правовых актов в Чебоксарском сельском гlоселении

Новошешминского муниципaulьного района Республики Татарстан (Приложение



J\! l).

2. Уполномоченным на ведение реестров муниципальных нормативных

правов_},Iх актов в Чебоксарском сельском поселении Новошешминского

муниципаJIьного района Республики Татарстан определить секретаря

Исполнительного комитета Чебоксарского сельского поселения Новошешминского

мун и ципал ьного района.

3. Секретарю Исполнительного комитета Чебоксарского сельского поселения

Новошешминского муниципального района вести реестр муниципальных

нормативных правовых актов и обеспечить их размещение в разделе сельского

поселения официального сайта муниципalльного района.

4. Обнароловать (опубликовать) настоящее решение на официальном сайте

Чебоксарского сельского поселения Новошешминского муниципального района,

на официальном сайте официального портала правовой информации Республики

Татарстан и на информационных стендах сельского поселения расположенных по

адресу: РТ, Новошешминский район, с. Чувашская Чебоксарка, ул. Чапаева,

д.3А

Глава Чебоксарского
муницйпального района фо {

t

С.В.Мо.llяков



Приложен и е

к решению Совета
Чебоксарского
сельского поселения
Новошешминского муни ципaLпьного

района Республики Татарстан
от <14 > марта 20l 7 года Ns 25-4б

l. Обшие по"ltrжения

1.1. Настоящее Положение о порядке ведения реестров муниципальных

нормативных правовых актов в Чебоксарском сельском поселении

Новошqшминского муниципального района Республики Татарстан (далее

Положение, реестры, Сельское поселение) разработано на основании Федерального

закона от 06 октября 2003 года Jф l3l-ФЗ <Об общих принципах организации

местного самоуправления в Российской Фелерации>, Федерального закона от 09

февраля 2009 года Jф 8-ФЗ <Об обеспечении доступа к информачии о деятельности

государственных органов и органов местного самоуправления) в целях

совершенствования нормативной правовой базы, унификации и систематизации

учета нормативных правовых актов, принятых органами местного самоуправления,

и сведений о них, обеспечения открытости информачии о деятельности

мун иципалитетов.

1.2. Реестры ведутся одновременно (параллельно) с общими реестрами

муниципaшьных правовых актов, ведущимися в Чебоксарском сельском поселении

делопроизводства и документооборота и служащими для учета, как актов

нормативного', так и ненормативного характера (правоприменительных актов)

органа местного самоуправления, и не подменяют их полностью или в части'.

Реестры не служат для целей регистрации муниципаJlьных нормативных правовых

актов.

1.3. Реестры служат для решения задач:

положение
о порядке ведения реестров муниципа"льных нормативных Ilравовых ак,гов
в Чебоксарском сельском посеJrении Новошешминского M},Hri ципаJl ыlого

района Республики Татарстан



учета муниципальных правовых актов нормативного характера, сведении о них,

контроля их соответствия законодательству;

контроля своевременности проведения антикоррупционной экспертизы и

опубликования муниципальных нормативных правовых актов, своевременности

направления актов и сведений о них в уполномоченные органьi государствен llой

власти в случаях, установленных законодательством;

оперативного информирования и справочного обеспечения деятельности

представительного органа, главы, исполнительного комитета и их должностных

лиц;

обеспечения доступа к нормативной правовой базе муниципалитета граждаlI и

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

заинтересованных организаций, средств массовой информации, контрольных

(налзорных) органов и других.

t.4. Реестр - база данных, оформленная в общедоступном виде (в формате

таблицы, позволяющем отражать информачию без использования специального

программного обеспечениr''.1 
" 

aод"р"aашая информацию обо всех муниципальных

нормативных правовых актах Чебоксарского сельского поселения в соответствl4и с

порядком, определенным разделом 2 Положения.

1.5. Уполномоченным на ведение реестров муниципмьных нормативных

правовых актов в Чебоксарском сельском поселении является секретарь

Исполнительного комитета Чебоксарского сельского поселения Новошешминского

муниципал ьного района.

2. Формирование и ведение реестров

2.1. Реестры ведутся в электронном виде на русском языке.

2.2. В реестры включаются сведения о муниципальных нормативных lIравовых

актах:

как опубликованных, так и неопубликованных;

как деЙствующих, так и утративших c"ny' или измененных иными актами;

о внесении изменений в иные акты или об утрате силы. приостановлении или

продлении сроков действия иных актов.



виде эЛектронных образов (файлов) заинтересованными лицами не ограничивается.

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

подлежащих представлению (предоставлению) в уполномоченные органы в случаях,

прелусйdтренных законодательством, осуществляется в порядке, определенном

соответствующими нормативными правовыми актами.

4. Ответственность }а нарушение порядка ведения реестров

4. l. Секретарь Исполнительного комитета Чебоксарского сельского лоселения

Новошешминского муниципaшьного района несет дисциплинарную

ответственность (или иной установленный вид ответственности) за нарушенлtе

порядка ведения реестров, определенного Положением.

)
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рЕЕстр
оформлснных R виде муниципальных нормативных правовых актов

реrrrений, принятых на местных референдумах
в ЧебOксдрском се.цьском поселении Новошешминского мувиципальшого района

Республики Татарстан

N9

п/п
Дата

принятия
Nl

акта
I Iаи лtенование акта

Источник и

дата
официfurьного
опубликования
(обнародования

)

Примечания-

20 I-од


