
 

ПОСЕЛКОВЫЙ СОВЕТ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПОСЕЛОК ГОРОДСКОГО ТИПА 

ТЕНИШЕВО 
 КАМСКО-УСТЬИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

п.г.т. Тенишево                     № 48-рс 
 

 

Принято поселковым Советом –  « 11 » апреля 2017 года 

Подписано главой поселка Тенишево – « 11 » апреля 2017 года 

 

Об организации и порядке ведения реестров 

муниципальных нормативных правовых актов 

в органах местного самоуправления 

муниципального образования «Поселок 

городского типа Тенишево Камско-Устьинского 

муниципального района Республики 

Татарстан»  

 

На основании федеральных законов от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 09 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления», принимая во внимание решение президиума Совета 

муниципальных образований Республики Татарстан от 13 октября 2016 № ПР-26-4 

«О ведении реестров муниципальных нормативных правовых актов», 

руководствуясь Уставом муниципального образования «Поселок городского типа 

Тенишево  Камско-Устьинского муниципального района Республики Татарстан», в 

целях совершенствования нормативной правовой базы, унификации и 

систематизации учета нормативных правовых актов, принятых органами местного 

самоуправления, обеспечения открытости информации об их деятельности Совет 

муниципального образования «Поселок городского типа Тенишево  Камско-

Устьинского муниципального района Республики Татарстан» РЕШИЛ: 

1. Утвердить Положение о порядке ведения реестров муниципальных 

нормативных правовых актов в органах местного самоуправления муниципального 

образования «Поселок городского типа Тенишево  Камско-Устьинского 

муниципального района Республики Татарстан» (Приложение № 1). 

2. Уполномоченными на ведение реестров муниципальных нормативных 



правовых актов в органах местного самоуправления муниципального образования 

«Поселок городского типа Тенишево  Камско-Устьинского муниципального района 

Республики Татарстан» определить лиц, ответственных за нормотворческую 

работу, аппаратов соответствующих органов местного самоуправления 

муниципального образования «Поселок городского типа Тенишево  Камско-

Устьинского муниципального района Республики Татарстан». 

3. Органам местного самоуправления и лицам, указанным в пункте 2 

настоящего решения, в соответствии с актом, утвержденным пунктом 1 настоящего 

решения: 

1) в срок до 01 мая сформировать реестры муниципальных нормативных 

правовых актов и разместить их на официальном сайте Камско-Устьинского 

муниципального района Республики Татарстан; 

2) обеспечить ведение реестров муниципальных нормативных правовых актов 

и размещение их на официальном сайте Камско-Устьинского муниципального 

района Республики Татарстан в актуальном состоянии. 

4. Опубликовать настоящее решение на официальном портале правовой 

информации Республики Татарстан и разместить на официальном сайте Камско-

Устьинского муниципального района Республики Татарстан в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 
 

 

Глава муниципального образования 

«Поселок городского типа Тенишево 

Камско-Устьинского муниципального 

района  Республики Татарстан»                                           И.Т. Гиниятов 
 

 

 

 


