
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
пI созывА

ХХЧ СЕССИЯ

рЕшЕниЕ Nь4

с. Кудашево

Об организации и порядке ведения реестров
муниципальшых нормативных правовых
актов в органах местного самоуправления
Кудашевского сельского поселения
Буryльминского муниципального района
Республики Татарстан

На основании федеральных закоIIов от б октября 200З года Jt131-ФЗ
<Об общих принципах организации местного самоуправления в РоссиЙсКОЙ

Федерацип>, от 9 февраля 2009 года J\Ъ 8-ФЗ (Об обеспечении доступа к
информации о деятелъности государственных органов и органоВ местногО

самоуправлениrD), принимая во внимание решение президиума

Совета муницип€uIъных образований Республики ТатарСтан от 13.10.2016

J\b ПР_2б-4 (О ведении реестров муниципuulьных нормативных правовьIх

актов)), руководствуясь Уставом муницип€lJIьного образования <Кудашевское

сельское поселение) Буryльминского муниципЕtпьного района
Республики Татарстан, в целях совершенствования нормативной правовой

базы, унификации и систематизации r{ета нормативных правовыХ актов,

принrIтыХ органами местного самоуправления, обеспечения открытости

информации об их деятельности

СОВВТ КУДАШЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛВНИЯ
БУГУЛЬМИНСКОГО МУНИЦИIIАЛЬНОГО РАИОНА

15 декабря20|7 года

Кудашевского сельского rrоселения Бугулъминского муниципutJIьного района

Совет Кудашевского сельского поселения

РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о

нормативных правовых актов

порядке ведения реестров муниципапьных

в органах местного самоуправления

Республики Татарстан (Приложение 1 ).



2. Уполномоченным на ведение реестров

нормативных правовых актов в органах местного

2

МУНИЦИП€LПЬНЫХ

самоуправления

комитета

района

Положением,

Кудашевского сельского поселения Бугульминского муниципального района

Республики Татарстан определить заместителя руководителя Исполнительного

Кудашевского сельского поселения Бугульминского муницип€tльного

Республики Татарстан.

З. Уполномоченному лицу, в соответствии

утвержденным пунктом 1 настоящего решениrI:

1) в срок до 29 декабря 2017 года сформировать реестры

муницип€Llrьных нормативных правовых актов и разместить их на официальном

сайте Буryльминского муЕицип€uIьного района Республики Татарстан;

2) обеспечить ведение реестров муниципальных нормативных правовых

актов в установленном в Приложении J\b 1 к настоящему решению порядке и

форме, начиная с нормативных правовых актов, принятых с 01 января 2011

года;

3) обеспечить размещение муницип€tльных нормативных правовьD( актов

в рЕIзделе поселения на официальном сайте Бугульминского муницип€Lltьного

стендах, а также разместить на <Официальном портале правовой информации

Республики Татарстан)) (PRAVO.TATARSTAN.RU) и на сайте Бугульминского

муниципЕLльного района в сети <<Интернет>>.

района Республики Татарстан в актуапьном состоянии.

оOнародованиrI

6. KoHTpon119. исполнением настоящего

4.Обнародовать настоящее Решение на специ€Lльных информационных

5". Настоящее решение вступает в силу со дня официального

Глава Кулаш -.:,Х*
эдяlJ \'о\.
ldдлгr Yq \

Ж","ii
Yднlдш(сrоl s
люфrо /лС l

ж.

решения оставляю за собой.

сельского ц fuЙ Г.А.Хайсарова
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шению J$4 ХХVсессии Совета
кого сельского поселения

льминского муниципальноI,о
она Республики Татарстан

от 15 декабря 2017 года

положение
о порядке ведения реестров муниципальных нормативных правовых
актов в органах местного самоуправления Кудашевского сельского

поселения Буryльминского муниципального района
Республики Татарстан

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о порядке ведения реестров муниципzLпьных

нормативньtх правовых актов в органах местного самоуправления

Кудашевского сельского поселения Бугульминского муницип€lJIьного района

Республики Татарстан (далее Положение, реестры, органы местного

самоуправления) разработано Еа основании Федерального закона от б октября

2003 года J\ЪlЗl-ФЗ (Об общих принципах организации местного

самоуправления в Российской Федерации>>, Федер€tльного закона от 9 февраля

2009 года JЪ 8-ФЗ <Об обеспечении доступа к информации о деятельности

государственных органов и органов местного самоуправления) в целях

совершенствованиrI нормативной пр авовой б азы, уни фика ции и систематизации

)л{ета нормативных правовых актов, принятых органами местного

самоуправления, и сведений о них, обеспечения открытости информации о

района, актов нормативного, так и ненормативного характера

(правоприменительных) органов местного самоуправления Кудашевского

сельского поселения БугулъI\4инского муницип€шъного района, и не подменяют

их полностью или в части.

?}То9ЛIЧ."Y1
%ffuж*ХЁЩl ffiu \,
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Реестры не служат для целей регистрации муницип€tпьных нормативных
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правовых актов.

1.3. Реестры служат для решения задач:

уrёта муницип€LпъЕых правовых актов нормативного характера,

сведений о них, KoHTpoJuI их соответствия законодательству;

контроля своевременности проведениrI антикоррупционной экспертизы

и опубликования муниципаlrьных нормативных правовых актов,

своевременности направления актов и сведений о них в уполноМоченные

оргаЕы государственной власти в слуtrаях, установленных законодательством;

оперативного информирования и справочного обеспечения деятельности

Совета Кудашевского сельского поселения Бугульминского муниципzlJIъного

района, главы Кудашевского сельского поселениrI Бугульминского

муниципаJIьного района, исполнителъного комитета Кудашевского сельского

поселения Буryльминского муниципztлъного района и ихдолжностных лиц;

обеспечения доступа к нормативной правовой бже муницип€tпитета

граждаII и юридических ЛИЦl в том числе, хозяйствующиХ субъектов,

общественных и иных заинтересованных организаций, средств массовой

информации, контрольных (надзорных) органов и других.

формате таблицы, позволяющем отражать информацию без испОльзованиrI

специ€tлъного про|раммного обеспечения) и содержащая информацию о всех

муниципаIIьных нормативных правовых актах органа местного

самоуправлениr{, в соответствии с порядком, определенным разделом 2

Полощения.

1.5. Уполномоченным на ведение реестров муниципulllъньtх нормативных

правовых актов в органах местного самоуправления

Кудашевского ]селъского поселения Бугулъминского муницип€шьного района

является заместитель руководителя Исполнительного комитета Кудашевского

сельского поселения Бугульминского муницип€rпьного района.

1.6. За ведение компьютерных (чифровых) версий реестров,

р€tзмещаемых на официальном сайте муницип€LIIьного района, ответственным
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является заместителъ руководителя Исполнительного комитета Кудашевского
сельского поселениrI Бугулъминского муниципztльного района,
осуществляющей в установленном порядке взаимодействие с органами,

УК€}Занными в tý/нкте 1.5 Положения.

2. Формирование и ведение реестров
2.1. Реестры ведутся в электронном виде на русском языке.

2.2. В реестры включаются сведениrI о муниципuшьных 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.

2.3.В реестры, ведущиеся в Совете Кудашевского селъского поселениrI

Бугульминского муницип€UIъного района (Приложения jъl, J\b2), включаются

сведения:

об оформленных в виде правовых актов решениях, принятых на местном

референдуме;

о решениях, принятых Советом Кудашевского сельского поселения

Бугульминского муницип€tпьного района Республики Татарстан.

2.4.В реестр постановлений Главы Кудашевского селъского поселениrI

КудашеВскогО селъскоГо поселения Бугульминского муницип€UIьного района
(Приложение j\b4), вкJIючаются сведениrI :

о постановлениrIх нормативного характера;
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о распоряжениях, носящих нормативный характер (содержащих

отдельные положения, носящие нормативный характер).

2.6.В реестры, ведущиеся в аппаратах иных органов местного

самоуправления поселениrI, не ук€шанных в пуIIктах 2.З-2.5 Положения,

вкJIючаются сведения:

о распоряжени[х, носящих нормативный характер (содержащих

отдельные положения, носящие нормативный характер);

о прик.}зах, носящих нормативный характер (содержащих отдельные

положения, носящие нормативный характер).

2.7 . В реестры вкJIючаются следующие сведениrI:

вид правового акта фекомендуется по каждому виду правовьIх актов

вости отдельный перечень);

дата принrIтия;

регистрационный номер (установленный соответствующим реестром

муниципальных правовых актов, ведущимся подразделением делопроизводства

об обнародовании (опубликовании);

2.8.1. В реестры может включаться иная дополнительная информация

2.|0.Руководитель органов местного самоуправления поручают лицу,

указанному в пункте 1.5 Положения, обработать и включить В реесТры

(утрате силы), о признаЕии судом

и документооборота);

наименование (rrр" на-гlичии).

2.8. Включению в реестры подлежат следующие дополнительные

сведениrI о муницип€LгIьных нормативных правовых актах:

информацию, укЕ}занную в пункте 2.7.,,2.8. Положения, а также направить ее В



информатизации и связи Исполнительного

муницип€uIьного района размещает актуальную

юридический отдел исполнительного комитета Бугульминского

муниципального района и отдел информатизации и связи Исполнительного

комитета Бугульминского муницип€tпьного района, в день

(формирования) либо, в слrIае невозможности представления

срок, в срок не позднее следующего рабочего дня.

К реестрам прилагаются тексты вновъ принятых муницип€LпьньIх

нормативных правовых актов (либо актов, вьuIвленных в результате

мониторинга правовой базьl, сведеЕия о которых ранее ок€вztлись не

включенными в реестры).

2.11.При поступлении актов, вносящих изменения, в течение семи

рабочих дней создаются и направляются для р€LзмещениrI на официЕuIьном сайте

муницип€tпьного образования акту€tльные

муниципаJIъных нормативных гIравовых актов.

2.I2. Отдел

Бугульминского

реестра на сайте Бугульминского муниципагIьного образования и тексты актов,

указанные в абзаце втором пункта 2.Т0, абзаце втором пункта 2.11 Положениl{,

не позднее одного рабочего дня со дня поступления.

2.|З. Тексты муниципЕtльных нормативных правовых актов, ук€ванные в

абзаце втором пункта 2.|0, абзаце втором пункта 2.|1,, в случае, если они

содержат сведения, составляющие государственную тайну (иные сведения

конфиденциального характера), р€вмещению на официальном сайте

муниципаJIьного образования не подлежат. Информация о таких актах может

включаться в реестры в части, не позволяющей раскрытъ их содержание.

3. Порядок и условия предоставления информацииl содержащейся в

реестрах. Иные вопросы информационного взаимодействия

3.1. Информация, содержащаяся в реестрах, является общедоступной,

размещаемой на официальном сайте Бугулъминского муниципапьного

виде электронцых образов (файлов)

поступления

в указанный

редакции изменяемых

комитета

редакцию

образования. Пол1..rение её в



заинтересованными лицами не ограничивается.

самоуправления

3.2. Представление (предоставление) сведений, содержащихся в реестрах
и подлежаттIих представлению (предоставлению) в уполномоченные
случаях' предусмотренных законодателъством, осуществляется в
определенном соответствующими нормативными правовыми актами.

3,3, Лица, ответственные в соответствии с Законом Республики Татарстан
от З ноября 20|5 года м92-зрТ (о наделении органов местного

муницип€UIъных районов Республики Татарстан
государственными полномочиями Республики Татарстан по сбору информации
от поселений, входящих в муниципzlJIъный район, необходимой для ведения

регистра муницип€tльных нормативных правовых актов Ресггублики Татарстан)
за сбор указанньIх сведений, организуют взаимодействие (по согласованию) с
органами местного самоуправления поселений, входящих в состав
муницип€Lлъного района, в целях обеспечения ведения соответствующих

реестров в поселениях.

4. Ответственцость за нарушение порядка ведения реестров

4.1. Руководители и иные уполномоченные лица, указанные в пунктах
1,5, 1 ,6,2,10 ПоложеНиrI, несуТ дисциплинарную ответственность за нарушение
порядка ведения реестров, определенного ПQложением.

органы в

порядке,



о

q
F

*

:l

l
I

,-,I
::::::l
]]l

I

]

] ]] ] l
l,l

.l...,l
l
I

l.. l

,I
ll

.]l

I

.l" l
I

.,:l
I

:l

Iii,,.:::::::=

l

I]
I

t

t

*=

1..l
I

I

I

I

l,l

Llil
* 

_l
]j:]::]:]::::=

E{ё:ЕЕ

i=so
* сб аFёh,Е

Ё.

о

б

о
z
б

9Ё'z

tй
а-ts

9tr
2tr

cnЕ-\J
rtsJl-лчY
lJiЕ-лyL

сЁо
lх*

lЁ(лrЁч
дd
аЕ=
ý.Ё зtr >iпххЁь

tлФzia :\' лл ч чЕ!_Е
ýYлi a) YF=чiч
сЁ tlr :'i d
ЕхйНРi ы Е.gЕЕсл

л, iД з л FvхОЕкl
г1 т 9 ьН
ч;zзl

В * ЕД,ЕЦбiхýЕtr т ý\о
эЕБэýпЧеr
н !r.! Ф) 6)
;х:дiЁv.trtr
ФсЕ
-rЁаЦ'-: l vlla/ rEiiq)

9лп-Е
ЕББ
л Qi9
*lЕ-Фо
l"/Erx

Е
=6){_'

|-l,U]лшч цtь
. ql'

-*, ,1-1

ц

х
д

F
zq
о

f,aОмкб
Е=FлоjiФ

liФ
-Q.

_olz
о

с)gл
ts

а

l

'ёI::

:.:

l

I

at

I"
t

l



б
о

!

*

]

?:

l
]:, l

+

Ф)

зо

с)
х

о

I

|'j
Ii

:,Li

",l
CI,:

::

l

Ф

сlзо

Ф

9

s*ББ

cd
Fig

о

d

о

zэ

!9 Ё.
ь5
цts

2€2Ё

ра
сбqннчч -х*.дч
;i=
дJЕEdFа.
(d ч4trц:,уvlЕЁ

lEr-ьч-!
lt
-д:

\JзЁ?l aъЕсл2
N9Е Еллса'обм
аНЕ
а.= GЕёI-tдЬ
NБqЕ >ý

л, Е l F
-lъс
-9rAr,}. н,{ F
Ч/-r'll

ЕýЕЕ
дi QiФ lо Ек'Ея{ьч iхонЕ i v

лlФЕ одл2Ёобiуiе) л:н
Ё lr<ъ
ЕЕ
l*
_) \JцL2; v

</Е
q)
ф
Ф--i-ьч
Edь

ý(
Е

*.л.'
ф

,сý--
t<

н

*

ь
z

g
но
Ф
Фq

о
спН
Z2Фý
ЕФ
Фllхооtr

Fý<



ЁlЕpЕýlЕlЕ
Ёýвэ+*ggiэ
а'ý Е 1Е.rЕ ЁЁý
НЕЕа,ЕЕЕЁЕ

ЁЁ;ýЕЁ9ЁЕН
: ЧН: EJ а Н'э8
ЕýtrнЁtЁgЁ}

1ё Еэ Е*Е гЕ i
ЁýЁý€лЕ'Е;Е
Ё 9 Ё Н лЕ э Ё Е Н

ýlЁЁЕвrF11
ЕЕiýЕ:ýЕЕН
ЁýЕЁЁЕЁЕýЁ
Н g Е Н Е Р 3к g Е,

в Е э Ё цъ r Е н ;
ЕЕЁэý€дýЕц

ýlIзiЕёЁ Её
g Ё Е в * g rý Т gý ý* Е ýýн7 sё

€ Ёё лtЁЁ Ее [эЁНsНt8ýЦБi Ё н Е 9 Еt Ё н н

ёЁЕЁЁЁlЕЁЁ
*ёlЁЁЕ*Е[gд

F
E,t

*q
\о

о
Ф

lr

д

ь
-

х
д
д
F

9.

ц
4

ь
z
д

но
Ф
Ф

о
о

Ф

он

t
.ol1
Ф

Ф
кон

F

о
lrоqlл Ё:о

\J;

ell* ЕKl 2
N*ts'?ль
фlrО>.дЦ
ъ9
at , lrl
-Е-lЕ ЕЕхо)
ж l

л *а
нЕЁ
чЁ:lEicýyr-'\ Е lrt-l 2, a\д зЕЕд

ЕалоцллЕЕосýу
trq)ýдi.i с)
Е iЕ i-aЕ i
l*ъч
,ъ цL
>.}н

d
F
Ф)
t
ll,l lr2ч
</Е
о2,,о"

с)
tts
*

9
lr


