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рЕшЕниЕ

совета Сизинского сельского поселения

от ( 14 )) декабря 2017 г.

об организации и порядке ведения реестров муниципальных нормативных
правовых актов в органах местного самоуправления Сизинского сельского

поселения Дрского муниципальЕого района Республики Татарстан

На основании федеральных законов от б октября 2003 года Ns 131-Фз

<об общих принципах организации местного самоуправления в Российской

Федерации>, от 9 февраля 2009 года JФ 8-ФЗ (об обеспечении доступа к

информации о деятельности государственных органов и органоВ местногО

самоуправлениrD>, приним€ш во внимание решение президиума Совета

муницип€lJIъных образований Республики Татарстан от 1з.10.2016 J\b тр,26,4
(О ведениИ реестроВ мунициП€tJIъных нормативньIх правовых актов),

руководствуясь Уставом Сизинского сельского посеJIения Арского
муницип€tпьного раЙона Реопублики Татарстан, в целях совершенствованиrI

нормативной правовой базы, унификации и систематизации )п{ета нормативных

правовых актов, принятъIх органами местного самоуправления, обеспечения

открытости информации об ,1Y\ деятельности Совет СизинскогО сельскогО

поселения решил:
1. Утверлить Положение о порядке ведения реестров муницип€lльнъIх

нормативньIх правовых актов в органах местного самоуправлениrI Сизинского

сельского поселения Арского муницип€Lльного района Ресгryблики Татарстан

(ПриложеЕие J\b 1).

2. Уполномоченными на ведение
правовых актов в органах местного

53Nь

реестров муниципЕlJIьных нормативнъIх
самоуправлениrI Сизинского сельского

поселения Дрского муниципаJIьного раЙона Республики Татарстан определить

исполнителъный комитет Сизинского сельского поселениrI

3. Органам местного самоуправJIения и их упоJIномоченным
подразделениrIМ (лицам), указанным в пункте 2 настоящего решения, в

соответствии с актом, утвержденным tryнктом 1 настоящего решения:
1) " срок до з|.12.20|7 сформировать реестры муниципальньIх

нормативных правовых актов и рzвместитъ их на официальном сайте Арского

муницип€tпьного района Республики Татарстан, в р€вделе Сизинского сельского
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поселения;
2) обеспечить ведение реестров муницип€tльньtх нормативньIх правовьIх

актов и р€вмещение их на официальном сайте Арского муниципального района
Республики Татарстан в актуzLпьном состоянии.

4" В целях поддержания в акту€tльном состоянии реестров
муниципiUIьных нормативных правовых актов, а также обеспечения
своевременного внесения изменений, признания утратившими силу
муницип€tльных нормативных правовых актов, не соответствующих
законодательству, поручить подчиненным подразделениям (лицам),

ответственным за делопроизводство и документооборот, обеспечить
tIредставление в подразделениrI либо лицам, указанным в пункте 2 настоящеГо

решениrI, информации, поступившей в отношении муниципаJIьных
нормативньIх правовых актов (об огryбликовании в средствах массовой
информации, судебных актах, актах реагирования контрольных или надзорных
органов, закJIючениях правовой экспертизы и другой), в день поступлениrI
либо, в случае невозможности представления в ук€ванный срок, в срок не
позднее следующего рабочего дня.

7. Организоватъ взаимодействие с должностным лицом, ответственным за

сбор от органов местного самоуправления поселений, входящих в состав
муниципЕtльного района, и направление муниципЕLпьных нормативных
правовых актов и сведений о них для вкJIючения в регистр муницип€tJIьных
нормативных правовых актов Республики TaTapcTaHlB целях обеспечения
ведениrI реестров муниципЕtльных нормативных правовых поселенttеского

уровня.
7. Опубликовать настоящее решение на Официальном правовом порт€rле

Республики Татарстан (htф :pravo.tatarstan.ru).
8. Настоящее решение встуIIает в силу со дня официа_гrьного

опубликования.
9. Контролъ за исп м настоящего решения оставляю за собой.

глава Сизинского
сельского Г.М.Гибадуллина

iФ/{Ol
tstI

v;

сOвгг
сизинского
сЕдьскOго
посдлдния

'furono,,ru9



Приложение к решению Совета
Сизинского сельского поселениrI
Арского муницип€lльного

района Ресгryблики Татарстан
от <<14>> декабря 20t7 t.

положение
о порядке ведения реестров муниципальных нормативных правовых

актов в органах местного самоуправления Сизинского сельского
поселения Арского муниципального района Республики Татарстан

1. Общие положениrt

1.1. Настоящее Положение о порядке ведения реестров мунициrrzшъных
нормативных правовых актов в органах местного самоуправления Сизинского
селЬского поселения Арского муниципаJIьного раЙона Республики Татарстан
(да-пее - Положение, реестры, органы местного самоуправления) разработано на
основании Федералъного закона от б октября 2003 года Ns 131-ФЗ <Об общих
принципах организации местного самоуправлеЕия в Российской Федерацию>,
Федера.гrьного закона от 9 февраля 2009 года J\b 8-ФЗ <Об обеспечении доступа
к информации о деятельности государственных органов и органов местного
самоуправления)) в целях совершенствованиrI нормативной правовой базьт,

унификации и систематизации }п{ета нормативных правовых актов, принrIтых
органами местного самоуправлениrI, и сведений о них, обеспечениrI открытости
информации о деятелъности муницип€Iлитетов.

1.2. Реестры ведутся одновременно (параллельно) с общими реестрами
мунициII€LIIьных правовых актов, ведущимися подр€вделениями
делопроизводства и документооборота и служащими дJuI )лета, как актов
нормативно.о', так и ненормативного характера (правопр"ra""raоьных актов)
органа местного сulNIоуправления, и не подменяют их полностью или 

" 
.ruar"'.

'Под нормативным понимается принятый (изданный) в установленном порядке и
определенной форме официальный письменный документ, направленный на установление,
и3менение или отмену правовых норм (правил поведения), обязательных для неопределенного круга
лиц, рассчитанных на неоднократное применение, направленных на урегулирование общественных
отношений либо на изменение или прекращение существующих правоотношений.

Для определения нормативности актов могуг быть использованы: постановление
Государственной ffумы Федерального Собрания Российской Федерации от 11.,t1.,t996 Nэ781_1l Гfl
кОб обращении в Конституционный Суд Российской Федерации), приказ Министерства юстиции
Российской Федерации от 04.05.2007 Ne 88 (Об угверхqдении Разъяснений о применении Правил
подготовки нормативных правовых акгов федеральных органов исполнительной власти и их
государственной регистрации)), постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от
29,11.2007 Ng 48 кО прапике рассмотрения судами дел об оспаривании нормативных правовых актов
полностью или в части) и другие документы.

3 Номером муниципального нормативного прitвового акта, определяемым как
реквизит документа, явJuIется регистрационный номер общего реестра актов (нормативных и
прЕtвоприменительньD() органа местного счlN{оупрzIвлеЕия. Порядковые номера актов,
содержатциеся в реестрах, ведущихся в соответствии с настоящим Полохtением,



РеестрЫ не СJý/жаТ для целей регистрации муниципaльных нормативных
правовых актов.

1.3. Реестры служат для решения задач:
rIета муницип€tльных правовых актов нормативного характера, сведений

о них, контроля их соответствия законодательству;
контроля своевременности проведения антикоррупционной экспертизы и

опубликования муницип€UIьных нормативных правовьrх актов,
своевреМенности направления актов и сведений о них в уполномочелIные
органы государственной власти в сл}ц€шх, установленных законодательством;

оперативного информированиrI и справочного обеспечения деятелъноо1и
представителъного органа, главы, исполнительного комитета и иных органов
местного самоуправления муниципЕtльного образования, их должЕостных лиц и
аппаратов;

обеспечения доступа к нормативной правовой базе муниципали.lе.га
граждан и юридических Лиц, в том числе, хозяйствующих
общественных И иных заинтересованных организаций, средств
информации, контрольных (надзорньгх) органов и других.

субъсн,, tlB,

специального программного обеспечения4) и содержащая информацию о ]Jcex
муниципапьных нормативных правовых актах органа мес.tlli)го
самоуправлениrI, в соответствии с порядком, определенным р€lзделом 2
Положения.

1.5. Уполномоченным на ведение реестров муниципztпьных нормати]]IItr Iх
правовых актоВ В органах местного самоуправления Сизинского сельсI,.сго
поселения является исполнителъный комитет Сизинского селъского поселеIii{r{.

1.6. За ведение компьютерных (цифровых) версий реестров, p€Bмerцaci"ii,Iх
на официальном сайте муниципального района, ответственным ,urrrr.,.."'
секретарь Сизинского селъского поселения осуществляющее(ий) в

предЕt}значены искJIюlмтельно дJIя решения поисковьIх либо статистических зi].,iач
(например, При осуществлении юридической службой органа местного сtlп{оупраi],тения
мониторинга нормативной rrравовой базы муниципttJIитета).

" Требование об общедосryпности для работы с реестрами не исключает возмо}кность
использовtlния прогрulш{много обеспечениrI, позволяющего осуществJUIть поиск в реесц]ах
СВеДеНИЙ О СВЯЗаНнЬIХ tЖтzlх с использованием выделения ссыпок, и иньD( новlII!,с-гв,
ДОСТУЛНЬЖ ДЛЯ ОбЬТчноГО пОлЬзоватеJuI, не владеющего специtlльными познаниямii в cl,,,cpe
компьютерньD( техЕологий.

Органами местЕогО самоуправления может быть использовано спецI,IiiJьное
прогрЕlп4мное обеспечение для работы с нормативной правовой базой с yreToM и при
СОбЛЮдении требований законодательства об авторских правах, в сл)лаях, если эти
требованиЯ позвоJUIюТ пользоватьсЯ тtкимИ прогрtlп4мапdИ неограниченному кll\/гу
зtlинтересОванньD( лиц, rrосеЩilющиХ официальНые сайтЫ муниципitльньIх образований.

5 Указьшается ,,одрtвделенио органа местного счlп4оуправлениrl, OTBOTCTB..{H.)1.1 за
ведеЕие официального сайта муницип€lJIьного образования, в штате которого рабо l-1LeT

системньЙ администРатор илИ иное упоЛномочеЕнОе осущестВJUIть указанную работу JIl.tцо.

массоtsои
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установленном порядке взаимодействие с органами (лицами), размещаIоIrll{ми
нормативно-правовые акты на сайте Арского муницип€tJIьного района.

2. Формирование и ведение реестров

2.1. Реестры ведутся в электронном виде на русском языке.
2.2.в реестры включulются сведения о муниципaльных норма.гиi'ilых

правовых актах:
как огryбликованных, так и неопубликованных;
как действующих, так и утративших силуб или измененных иными

актами;
о внесении изменений в иные акты или об утрате силы, приостановлс]iI.Iи

или продлении сроков действия иных актов.
2.з.в реестры, ведущиеся в аппарате представительного органа местr{ого

самоуправления (Приложения Jф 1, ЛЬ 2), вкJIючаются сведения:
об оформленных в виде правовых актов решениях, принятых на местпом

референдуме7;
О РеШеНИЯХ, ПРИНЯТЫХ Советом Сизинского сельского поселения z\pc:,.:,.;t,o

муницип€tльного района Республики Татарстан.
2.4.В реестр, ведущийся в апIIарате главы муницип€tльного образоваrrия

(Приложение Nч 3), включаются сведения:
о постановлениrIх нормативного характера;
О распоряЖениlIх, носящиХ нормативный характер (содержil:llих

отдельные положения, носящие нормативный характер).
2.5.В РееСТР, ВедУщийся в аппарате исполнительного KoMI.I,i]eTa

муницип€lльного образования (Приложение J\b 4), включаются сведения:
о постановлениrIх нормативного характера;
О распоряЖениrtх, носящих нормативный характер (содержаllдих

отдельные положения, носящие нормативный характер).
2.6.В РееСТРЫ, ВеДУщиеся в аппаратах иных органов Meci ilgго

самоуправлениrI мунициП€lльного образования, не указанных в пунктах 2.-r-2.5
Положения, включаются сведения:

О распоряЖениях, носящиХ нормативный характер (содержашtих
отделъные положения, носящие нормативный характер);

О приказаХ, носящиХ нормативный характер (содержащих от/цеJii;;iые
положениrI, носящие нормативный характер).

2.7.В реестры включаются следующие сведения:
вид правового акта (рекомендуется по каждому виду правовых актов

вести отдельный переченъ);

u ПОД аШаМИ О ПРИЗнании утратившими силу для целей настоящего положения по1-1ilл"i::i:]тся
также апы об их отмене, признании недействующими.

'ПР" иСпоJБзовt}нии настоящего rrримерного акта для разработки актов oi)I,.iI{oB
местного самоуправления сельских поселений, полЕомочия представительного оргаI]а в
KoTopbD( осуществJuIются сходом граждан, пункт Положения приводится в соответствчlсlтцей
редакции,



6

дата принrIтия;

регистрационный номер (установленный соответствующим реестром
муницип€lльных правовьtх актов, ведущимся подр€вделением делопроизво.)l0тва
и документооборота);

наименование (rrри
2.8. Включению в

наличии).

сведения о муницип€UIьных
реестры подлежат следующие дополнитеJII)I{ые
нормативных правовых актах:

недеиствующими.

К реестрам прилагаются
нормативнъIх правовых актов
мониторинга правовой базы,
вкJIюченными в реестры).

2.1I. ПодразделениrI либо

ТеКСТЫ ВНОВЬ ПРИНЯТЫХ МУНИЦИllilJli,;iIlIХ
(либо актов, выявленных в резуJI j,.I.a.te

сведения о которых ранее оказаjlii,.:;, lte

лица, указанные в пункте 1.5 Полtо;tiг,ii{я,
обрабатЫваюТ и вкJIюЧЕtют В реестрЫ информациЮ, укzванIIую в пунrt.гс 2.10
Положения, а также ЕаправляюТ ее вместе с прилагаемыми .l.Ciil ]'.iМИ
муниципаltьных нормативных правовых актоВ в подрzВделения (oTBeTcT.:jC:j,:I)lM
ЛИЦаМ), ОПРеДеленные (определенным) пунктом 1.б Положения, не j;t.; iilэe
следующего рабочего дня.

При поступлении актов, вносящих изменениrI, в течение семи р:ri;.,,lих
днеЙ создаются и направJUIются дJUI размещения на официа;rыIоN{ l,,;i.ге
МУНИЦИПаIIЬНОГО ОбРаЗования акту€rлъные редакции изА,{сiii;l,.., illx
мунициIIЕtльных нормативньIх правовых актов.

8 В соотвеrствиИ с частьЮ 2 статьИ 1З ФедеральногО закона от 9 февраля 2009 года Nl il- : З
коб обесПечениИ доступа к информации О деятельнОсти государственньIХ органоВ И ОРГ:i:iОВ
местного сЕlп,IоУПравлеЕия) в реостры, размещаемыо в сети Интернет, может вклюLI.1т1,сli . ]Iая
ИНфОРмация о муницип€lльньD( нормативньD( правовьж Еlктчж и связzlнной с ними
ЕОРМОТВОРЧеСКОЙ Деятельности. Перечень информации, вкJIючаемоЙ в реестры, Be,I(\/lll]],.1._;I

дJUI внутреннего пользования, может быть расширен допоJIнитольно исходя из целеt:l ;i j.i i.iЧ,
решаемьD( органами местного сЕll\dоуправления.

об опубликовании (обнародовании);
о внесении изменений (утрате силы), о признании ci,.l\OМ

2.8.1. В реестры может вкJIючаться иная дополнителънм информа]1l1rl о
муницип€lпьных нормативньIх правовых акrа"'.

2.9. Сведения о муницип€tлъных нормативных правовых [lIt,i.a1

рЕвмещаются в реестрах в хронологическом порядке согласно дате прLIiIrl,гия
(издания) актов.

2.|0. РуКоводители органов местного самоуправлениrI поруr1.1Iот
подчиненным подр€вделениям (лицам), ответственным за делопроизl]олс,j i,ig и
документооборот, обеспечить представление в подр€вделения либо лlji1ам,
укiванным в пункте 1.5 Положения, информации, предусмотренной пуIIl:;l]I,Iи
2.7, 2.8 ПОЛОЖения, в денъ поступлениrI (формирования) либо, ]] cji,.li:lg
невозможности представлеЕи,I в ук€ванный срок, в срок не позднее следуIОi jlсГо
рабочего дня.
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(лица), определенные пунктом 1.6 Полоlttсllия,
редакцию реестра на сайте муниципЕuILlIого

В РаЗДеЛаХ, СоДержащих информацию о нормативных правовых ij J(,гах
ОРГаНОВ МеСТНОГО СаМОУПРаВления, официального саЙта муниципаJtьii{JI-о
образования реестры рutзмещаются в качестве первъIх файлов llерс,iней
МУНИЦИП€tЛьных нормативных правовых актов соответствующих ор .rrl\)B

местного самоуправлени,I. Тексты муницип€Llrьных Акryальные ii|-,.. 
,, ,,\ии

ИЗМеНrIеМЫХ МУНИЦИП€LЛЬНЫХ НОРМаТИВНЫХ ПРаВОВЫХ аКТОВ Р&ЗМеliilil,.ii'СЯ
НеПОСРеДСТВеННО За аКТаМИ, ВНОСЯЩИМИ В НИХ ИЗМеНеНИЯ HOPMii'ГI.jl,iii>IX
ПРаВОВЫх акТов размещаются в порядке, согласующимся с llOp.rl. ii(OM

Р€ВМеЩеНИЯ СВеДениЙ о них в реестрах, определенным пунктом 2.9 ГIо.lrожс iи}I.
2.L3. Тексты муницип€tльных нормативIrых правовых актов, указillr i Ic в

абзаце втором пункта 2.|0, абзаце втором пункта 2.1|, в сл)чае, сt..: ,.,1Iи

СОДеРЖаТ СВеДения, составляющие государственную тайну (иные сljс.l;;iия
конфиденци€tJIьного характера), р€вмещению на официальном
lvtУНицип€lЛЬного образования не подлежат. Информация о таких актах NI.,ri{cT
включаться в реестры в части, не позволяющей раскрыть их содерж&II] ,.

3. Порядок и условиrI предоставления информации, соfоржаш\;
реестрах. Иньте вопросы информационного взаимодеЙствияt

3.1. Информация, содержащаяся в реестрах, является общед{сlс,l.)zl.,tой,

РЕВМеЩаеМОЙ на официальном саЙте муницип€tлъного образования. Гii;луl,.]}Iие
ее В ВИДе ЭЛеКТРОнных образов (фаЙлов) заинтересованными Jll.::j,lj
ограничивается.

3.2. ПРедстаВление (предоставление) сведений, содержащихся в pcc,,,:,:lilx
и подлежащих rrредставлению (предоставлению)
случаях, предусмотренных законодательством,
определенном соответствующими нормативными

3.3. Лица, ответственные в соответствии с Законом Ресгryблики ',

от 3 ноября

раионов Республики
ГОСУДаРСТВеННЫМИ ПОЛНОМОЧиями Республики Татарстан по сбору иlIфt;рii:li:;tи
ОТ ПОСеЛеНИЙ, Входящих в муниципutлъныЙ раЙон, необходимой д:tll j]с.,,,jiiия

РеГИСТра Муницип€tльных нормативньIх правовых актов Республики ll'll,гар ] l,L]]-I))

За СбОР УкаЗанньrх сведениЙ, организуют взаимодействие (по согласс ..)) с
Органами местного самоуправлениrI поселений, входящих ]] ,.,l,;"гLlв

МУНИЦИПztлЬноГо раЙона, в цеJUIх обеспечения ведениrI cooTBe,гcTit},]i::;ii.{x

реестров в поселениях.

irA

в уполномоченныс ol]I,iliii,I в
осуществляется lr iIOj ,, . iiie,

правовыми актами.

самоуправления
2015 года Ns 92-ЗРТ

муницип€lльньtх
наделении органов,:о

l ci i.i

.],i,:iH

: .;i)Го

1,,_,'',iH

2.12. ПодразделениrI

размещают акту€Lльную
образования и тексты актов, указанные в абзаце втором пункта 2.\{). а...заtде
втором пункта
поступления.

2.|L Положения, не позднее одного рабочего дня ci, JIFIя

i i LU

4. Ответственность за нарушение порядка ведения р€осl,р l:з
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4.1. РУКОВОДиТели и иные уполномоченные лица, ук€ванные l;] ii.,j]:iTax
1.5, 1.6,2.I0 ПОлОЖения, несут дисциплинарную ответственность (и;;;i ;;;lой
УСТаНОВЛеННыЙ ВиД ответственности) за нарушение порядка ведения рссо,гi-lов,
определенного Положением.
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