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Решение

JФ 4-22

Карар

от (15>> мая 20|7 года

Совета Сунъского сельского поселения
Мамадышского муницип€tгIьного района

Республики Татарстан

Об организации и rrорядке ведения реестров муниципальЕых нормативных
правовых актов в органах местного самоуправления Суньского сельского
поселения Мамадышского муниципального раЙона Республики Татарстан

На основании федеральных законов от б октября 200З года J\Ъ 131-ФЗ (Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации>>, от 9 февра_гrя 2009 года J\Ъ 8-ФЗ (Об обеспечении доступа к
информации о деятелъности государственных органов и органов местного
самоуправления)>, приним€ш во внимание решение президиума Совета
муниципагIьных образованиЙ Республики Татарстан от 1З.10.2016 J\b ПР-26-4 (О
ведении реестров мунициII€tпъных нормативных правовых актов>), руководствуясь
Уставом Мамадышского муниципЕIпьного района Республики Татарстан, в целях
совершенствования нормативноЙ правовоЙ базы, унификации и систематизации
}п{ета нормативных правовых актов, принятых органами местного самоуправления,
обеспечения открытости информации об их деятелъности Совет Сунъского
сельского поселения Мамадышского муниципаIIьного раЙона Республики Татарстан
решил:

1. Утвердитъ Положение о порядке ведения реестров муницип€Lльных
нормативных правовых актов в органах местного самоуправления Суньского
сельского IIоселения Мамадышского муницип€tпьного раЙона Республики
Татарстан (Приложение J\Ъ 1).

2. Уполномоченным лицом на
нормативных правовых актов в органах
сельского поселения Мамадышского муниципаIIьного раЙона Ресгryблики Татарстан
определить секретаря исполнителъного комитета Суньского сельского поселения.

З. Органам местного самоуправления и их уполномоченным лицам,
указанным в пункте 2 настоящего решения, в соответствии с актом, утвержденным

ведение реестров муницип€шьных
местного самоуправления Суньского



пунктом 1 настоящего решения:
1) оформироватъ реестры муницип€IJIъных нормативных правовых актов и

рzвместитъ их В соответствующем р€вделе поселения официалъного сайта
Мамадышского муницип€Lпъного района Республики Татарстан;

соответствующем

/М.Ф.Салахов/

2) обеспечить ведение реестров муницип€шъных нормативных правовых актов
и р€вмещение их В соответствующем р€tзделе поселения официального сайта
Мамадышского
состоянии.

муниципапьного района Республики Татарстан в актуЕtльном

4. Опубликовать настоящее решение путем размещения текста правового акта
официальногов соответствующем р€вделе поселения официального сайта Мамадышского

муницип€Lпьного района на Портале муницип€lJIьных образований Республики
татарстан в информационной-телекоммуникационной сети <<интернет>> по веб-
адресу: http:llmamadysh.tatarstan.ru и на Официалъном портаJIе правовой
ИНфОРМаЦИИ РеСПУбЛИКИ Татарстан (pravo.tatarstan.ru) в соответствии с порядком,
определенным Уставом Суньского селъского поселения Мамадышского
муницип€Llrьного района Республики Татарстан.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу

Сунъского сельского поселения Мамадышского муницип€lJIьного района.

Глава, председатель Совета
Суньского сельского поселения
муниципzlJIьного района



Суньского селъского поселениrI
Мамадышского муниципЕuIьного

района Республики Татарстан
Ns4-22 от <<15>> мая 2017 г.

положение
о порядке ведения реестров муниципальных нормативных правовых актов

в органах местного самоуправления Суньского сельского поселения
мамадышского муциципального района Республики Татарстан

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о порядке ведениrI реестров муницип€lJIьных
нормативныХ правовыХ актоВ В органаХ местного самоуправления Суньского
селъского поселения Мамадышского муницип€lJIьного района Республики Татарстан
(далее - Положение, реестры, органы местного самоуправления) разработано на
основании Федерullrьного закона от б октября 2003 года Jrlb 131-ФЗ <об общих
lrринципах организации местного самоуправления в, Российской Федерации>>,
ФедераЛьногО закона от 9 февраля 2009 года м 8-ФЗ <об обеспечении доступа к
информации о деятельности госYдарственных ооганоВ И опганоR lrестногrrо деятельности государственных органов и органов местного
самоуправлениrI>) в целях совершенствования нормативной правовой базы,
унификациИ и систеМатизации yIeTa нормативных правовых актов, принятых
органами местного самоуправления, и сведений о них, обесrrечения открытости
информации о деятельности муниципuшитетов.

1.2. Реестры ведутся одновременно (параллельно) с общими реестрами
муниципЕLгIьных правовых актов, ведущимися подразделениями делопроизводства и
докумеЕТооборота И спужащими для )дIета, как актов нормативного, так и
ненормативного характера (правоприменительных актов) органа местного
самоуправления, и не подменяют их полностъю или в части. Реестры не служат для
целей регистрации муниципальных нормативных правовых актов.

1.3. Реестры служат для решения задач:

учета муницип€Iпьных правовых актов нормативного характера, сведений о
них, контроля их соответствия законодательству;

контроля своевременности проведения антикоррупционной экспертизы и
опубликования муницип€UIьныХ нормативных правовых актов, своевременности
направления актов и сведений о них в уполномоченные органы государственной
власти в слу{€шх, установленных законодательством;

оперативного информирования и справочного обеспечения деятельности
представительного органа, главы, исполнительного комитета и иных органов
местного самоуправления Суньского сельского поселения муниципаJIьного района(далее -органы местного самоуправления мунициП€UIъного образова""";, их
должностных лиц и аппаратов;,

Приложение
к решению Совета

принципах организации Российской



обеспечения доступа к нормативной правовой базе муницип€tлитета граждан и
юридических лиц, в том числе, хозяйствующих субъектов, общественных и иных
заинтересованных организаций, средств массовой
(надзорных) органов и других.

информации, контрольных

1.4. Реестр - база данных, оформленная в общедоступном виде (в формате
таблицы, позволяющем отражать информацию без исполъзования специ€tльного
про|рамМного обеспечения) и содержащая информацию о всех муницип€UIьных
нормативных правовых актах органа местного самоуправления муниципапьного
образования, в соответствии с порядком, определенным р€вделом 2 Положения.

1.5. Уполномоченными на ведение и наrтравление реестров муницип€шьных
норматиВных праВовых актоВ в органах местного самоуправления муницип€LIIьного
образования администратору сайта Мамадышского муниципzlJIьного района,
являются лица, назначенные руководителями органов местного самоуправления
муниципzLпьного образования.

2. Формирование и ведение реестров

2.1. Реестры ведутся в электронном виде на русском языке.
2.2. В реестры включаются сведения о муницип€шьных нормативных

правовых актах:
как опубликованных, так и неопубликованных;
как действующих, так и утративших силу или измененных иными актами;
о внесении изменений в иные акты или об утрате силы, приостановлении или

продлении сроков действия иных актов.
2.з.В реестры, ведущиеся в аппарате Совета муницип€UIьного образования

Мамадышского муницип€Llrьного района (Приложения J\ъ 1, Jф 2), включаются
сведения:

об оформленных в виде правовых актов решениях, принятых на местном
референдуме;

о решениях, принятых Советом муницип€Lпъного образования Мамадышского
муниципапъного района Республики Татарстан.

2.4.В РееСТР, ВеДУЩийся В аппарате Главы муниципаJIьного образования
Мамадышского муницип€Llrьного района (Приложение J\ъ 3), вкJIючаются сведения:

о постановлениях нормативного характера;
о распоряжениrIх, носящих нормативный характер (содержащих отдельные

положения, Еосящие нормативный характер).
2.5-в реестр, ведущийся в аппарате исполнительного комитета

муниципагIьного образования Мамадышского муниципuшьного района (Приложение
Jф 4), включаются сведения:

о постановлениях нормативного характера;
о распоряжениях, носящих нормативный характер (содержащих отдельные

положения, носящие нормативный характер).
2.6.в реестры, ведущиеся в аппаратах иных органов местного

самоуправления муницип€tlrьного образования, не указанных в пунктах 2.з-2.5



Положения, включаются сведения:
о распоряжениях, носящих нормативный характер (содержащих отделъные

положения, носящие нормативный характер);
о приказах, носящих нормативный характер (содержащих отдельные

положения, носящие нормативный характер).
2.7 . В реестры включаются следующие сведения:
вид правового акта (рекомендуется по каждому виду правовых актов вести

отдельный перечень);

дата принятия;

регистрационный номер (установленный соответствующим реестром
муниципzLпьных правовых актов, ведущимся подразделением делопроизводства и
документооборота);

наименование (при наличии).
2.8. Включению в реестры подлежат следующие дополнительные сведения о

муницишЕLпьных нормативных правовых актах:
об опубликовании (обнародовании);
о внесении изменений (утрате.силы), о признании судом недействующими.
2.8.1. В реестры можеТ вкJIючаться инаЯ дополниТельная информация о

муниципаJIьных нормативных правовых актах.
2.9. Сведения о муницип€tпьных нормативных правовых актах р€tзмещаются в

реестрах в хронологическом порядке согласно дате принятия (издания) актов.
2.10. Руководители органов местного самоуправления муниципzшьного

образования поруIают подчиненным лицам, ответственным за делопроизводство и
документооборот, обеспечить представление лицам, указанным в пункте 1.5
ПоложеНия, инфОрмации' предусмОтренной пунктамИ 2.7, 2.8 ПоложеНия, в день
поступления (формирования) либо, В слу{ае невозможности представления в
ук€ванный срок, в срок не цозднее следующего рабочего дня.

к реестрам припагаются тексты вновь принятых муниципzlJIьных
нормативных правовых актов (либо актов, выявленных В результате мониторинга
правовой базы, сведения о которых ранее ок€lз€шись не включенными в реестры).

2.II. Уполномоченные лица, укzванные в пункте 1.5 Положения,
обрабатЫваюТ и включают в реестры информаЦИЮ, указанную в цункте 2.\0
Положения, а также направляют ее вместе с
муниципа]]ьных нормативных правовых актов

прилагаемыми текстами
администратору сайта

Мамадышского муЕицип€шьного района, не позднее следующего рабочего дня.
При поСтуплениИ актов, вносящИх изменения, В течение семи рабочих дней

создаются и направляются для разМещения на официчLlrьном сайте муницип€UIьного
раиона актуапьНые редакции изменяемых мунициП€LгIьных нормативных правовых
актов.

2.1,2. В разделах, содержащих информацию о нормативных правовых актах
органов местного самоуправлениrI, официального сайта муниципаJIьного района

в качестве первых файлов перечней муницип€lJIьных
актоВ органоВ местного самоуправления муниципzLпьного

реестры размещаются
нормативных правовых
образования. Тексты муницип.аirьных нормативных гIравовых актов размещаются в



порядке, согласующимся С порядком размещения сведений о них в реестрах,
определенным пунктом 2.9 Положения.

Актуа_гlьные редакции изменяемых муницип€lJIьных нормативных правовых
актов рЕвмещаются непосредственно за актами, вносящими в них изменения.

2.|з. ТекстЫ мунициП€LlrъныХ норматиВных правовыХ актов, в слу{ае, если
онИ содержаТ сведениЯ, составЛяющие государственную тайну (иные сведениrI
конфиденци€tлъного характера), р€tзмещению на официаrrьном сайте
муниципаJIьного района не подлежат. Информация о таких актах может включаться
в реестры в части, не позволяющей раскрыть их содержание.

з. Порядок и условия предоставления информации, содержащейсяв реестрах.
Иные вопросы информационного взаимодействия

3.1. Информация, содержащаяся в реестрах, является общедоступной,
р€Lзмещаемой на офици€tгIьном сайте муниципЕlJIьного района. ПОл1.,rение ее в виде
электронных образов (файлов) заинтересованными лицами не ограничивается.

3.2. Представление (предоставление) сведений, содержащихся в реестрах и
подлежащих IIредставлению (предоставлению) в упопномоченные органы в
сл)чаях, предусмотренных законодательством, осуществляется в порядке,
определенном соответствующими нормативными правовыми актами.

3.3. Лица, ответственные в соответствии с Законом Республики Татарстан от 3
ноября 2015 года м 92-зрТ (о наделении органов местного самоуправления
мунициПагIьныХ районов Республики Татарстан государственныМи полномочиями
республики Татарстан по сбору информации от поселений, входящих в
муниципа-шьный район, необходимой для ведения регистра муниципrlJIьных
нормативных правовых актов Республики Татарстан) за сбор указанных сведений,
организуют взаимодействие (rо согласованию) с органами местного
самоуправлениrI муниципапъного образования, в целях обеспечения ведения
соответствующего реестра в поселении.

4. Ответственность за нарушение порядка ведения реестров

4.1. Руководители и иные уполномоченные JIица, ук€ванные в пунктах 1.5, 1.6,
2.10 Положения, несут дисциплинарную ответственность (или иной установленный
вид ответственности) за нарушение порядка ведения реестров, определенного
положением.
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