
СОВЕТ БРЮШЛИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

МЕНДЕЛЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 
 

РЕШЕНИЕ                                      КАРАР 

 

31 мая 2017 года                          №61 

 

 Об организации и порядке 

ведения реестров муниципальных 

нормативных правовых актов в 

муниципальном образовании 

«Брюшлинское сельское поселение»  

Менделеевского муниципального 

района Республики Татарстан 

 

 

 

На основании Федеральных законов от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 9 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 13.10.2016 № ПР-26-4 «О 

ведении реестров муниципальных нормативных правовых актов», руководствуясь 

Уставом муниципального образования «Брюшлинское сельское поселение» 

Менделеевского муниципального района Республики Татарстан, в целях 

совершенствования нормативной правовой базы, унификации и систематизации 

учета нормативных правовых актов, принятых Советом Брюшлинского сельского 

поселения Менделеевского муниципального района Республики Татарстан, 

Исполнительным комитетом Брюшлинского сельского поселения Менделеевского 

муниципального района Республики Татарстан, обеспечения открытости 

информации об их деятельности, Совет Брюшлинского сельского поселения 

Менделеевского муниципального района Республики Татарстан РЕШИЛ: 

 

  1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке ведения реестров 

муниципальных нормативных правовых актов в муниципальном образовании 

«Брюшлинское сельское поселение» Менделеевского муниципального района 

Республики Татарстан. 

2. Главе  Брюшлинского сельского поселения Менделеевского 

муниципального района определить уполномоченное лицо на ведение реестров 

муниципальных нормативных правовых актов в муниципальном образовании 



«Брюшлинское сельское поселение» Менделеевского муниципального района 

Республики Татарстан. 

3. Совету Брюшлинского сельского поселения Менделеевского 

муниципального района и ответственному лицу за ведение реестров 

муниципальных нормативных правовых актов в муниципальном образовании 

«Брюшлинское сельское поселение» Менделеевского муниципального района 

Республики Татарстан, указанных в пункте 2 настоящего решения: 

1) сформировать реестры муниципальных нормативных правовых актов и 

разместить их на официальном сайте Менделеевского муниципального района 

Республики Татарстан;  

2) обеспечить ведение реестров муниципальных нормативных правовых 

актов и размещение их на официальном сайте Менделеевского муниципального 

района Республики Татарстан в актуальном состоянии. 

4. Главе Брюшлинского сельского поселения Менделеевского 

муниципального района Республики Татарстан в целях поддержания в актуальном 

состоянии реестров муниципальных нормативных правовых актов, а также 

обеспечения своевременного внесения изменений, признания утратившими силу 

муниципальных нормативных правовых актов, не соответствующих 

законодательству обеспечить представление информации, поступившей в 

отношении муниципальных нормативных правовых актов (об опубликовании в 

средствах массовой информации, судебных актах, актах реагирования 

контрольных или надзорных органов, заключениях правовой экспертизы и 

другой), в день поступления либо, в случае невозможности представления в 

указанный срок, в срок не позднее следующего рабочего дня.  

5. Опубликовать настоящее решение на официальном портале правовой 

информации Республики Татарстан http://pravo.tatarstan.ru/ и разместить на 

официальном сайте Менделеевского муниципального района 

www.mendeleevsk.tatar.ru в разделе «Брюшлинское сельское поселение». 

6. Контроль за исполнением настоящего Решения оставляю за собой.  

 

Председатель Совета   

Брюшлинского сельского поселения  

Менделеевского муниципального района  Л.А. Смирнова  
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