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РЕШЕНИЕ 

Совета Акбуринского сельского поселения Новошешминского муниципального 
района Республики Татарстан 

 
от 16 марта 2020 года                                                                                                № 66-133 

 
«О внесении дополнений в Положение о порядке ведения реестров муниципальных 

нормативных правовых актов в Акбуринском сельском поселении Новошешминского 

муниципального района Республики Татарстан, утвержденного решением Совета 

Акбуринского сельского поселения Новошешминского муниципального района 

Республики Татарстан от 21.03.2017 № 25-47» 

 

В соответствии с Законом Республики Татарстан от 9 февраля 2009 года №14-ЗРТ 

«О регистре муниципальных нормативных актов Республики Татарстан» и Законом 

Республики Татарстан от 9 декабря 2019 года № 97-ЗРТ «О внесении изменений в статьи 

3 и 4 Закона Республики Татарстан «О регистре муниципальных нормативных правовых 

актов Республики Татарстан», Совет Акбуринского сельского поселения муниципального 

района Республики Татарстан 

РЕШАЕТ: 

 

Внести в Положение о порядке ведения реестров муниципальных нормативных правовых 

актов в Акбуринском сельском поселении Новошешминского муниципального района 

Республики Татарстан, утвержденного решением Совета Акбуринского сельского 

поселения Новошешминского муниципального района Республики Татарстан от 

21.03.2017 № 25-47 следующие дополнения: 

Пункт 2.11 читать в новой редакции: 

 «2.6. Подразделения лицо лица, указанные в пункте 1.5 Положения, обрабатывают и 

включают в реестры информацию и направляют ее вместе с прилагаемыми текстами 

муниципальных нормативных правовых актов в органах местного самоуправления 

начальнику организационного отдела Совета Новошешминского муниципального района 

Республики Татарстан. 

При поступлении актов, вносящих изменения, в течение семи рабочих дней создаются и 

направляются для размещения на официальном сайте муниципального образования 

актуальные редакции изменяемых муниципальных нормативных правовых актов» 

- подпункт 3.2.  дополнить абзацем со следующим содержанием: 

 

 

 

СОВЕТ 

АКБУРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ 

НОВОШЕШМИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

ул. Октябрьская, д. 44, 

с. Акбуре, 423197 

 

 

 

 

 

 

 

          ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 

ЯҢА ЧИШМӘ 

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ  

АКБҮРЕ АВЫЛ  ҖИРЛЕГЕ 

БАШКАРМА КОМИТЕТЫ 

Октябрь урамы, 

Акбүре авылы, 423197 

 

mailto:Akbur.Nsm@tatar.ru


     «Муниципальные нормативные правовые акты в течение 10 рабочих дней со дня 

их принятия (издания) направляются уполномоченными за ведение реестров 

муниципальных нормативных правовых актов в органах местного самоуправления 

Акбуринского сельского поселения Новошешминского муниципального района 

Республики Татарстан уполномоченному  на ведение реестров муниципальный 

нормативных  правовых актов в органах местного самоуправления начальнику 

организационного отдела Совета Новошешминского муниципального района Республики 

Татарстан».  

- Пункт 3 дополнить подпунктом 3.3. со следующим содержанием: 

     «Одновременно с муниципальным нормативным правовым актом 

уполномоченными на ведение реестров муниципальных нормативных правовых актов в 

органах местного самоуправления Новошешминского муниципального района 

Республики Татарстан направляются сведения обо всех источниках и датах 

официального опубликования (обнародования) муниципального правового акта. 

В случае если муниципальный нормативный правовой акт не направлялся в   

уполномоченный орган в соответствии с абзацем вторым подпункта 3.2. Положения о 

порядке ведения реестров муниципальных нормативных правовых актов в органах 

местного самоуправления Новошешминского муниципального района Республики 

Татарстан, утвержденного решением Совета Новошешминского муниципального района 

Республики Татарстан от 30.12.2016 № 21-112, уполномоченными на ведение реестров 

муниципальных нормативных правовых актов в органах местного самоуправления 

Новошешминского муниципального района Республики Татарстан в течение 10 рабочих 

дней со дня официального опубликования (обнародования) муниципального 

нормативного правового акта на «Официальном   портале правовой информации 

Республики Татарстан» (pravo.tatarstan.ru) в   уполномоченный орган направляются 

сведения обо всех иных источниках и датах официального опубликования 

(обнародования) муниципального нормативного правового акта, если такие сведения в 

указанный срок не размещены на данном портале. 

     В случае официального опубликования (обнародования) муниципального    

нормативного правового акта после истечения срока, с абзацем вторым подпункта 3.2. 

Положения о порядке ведения реестров муниципальных нормативных правовых актов в 

органах местного самоуправления Новошешминского муниципального района 

Республики Татарстан, утвержденного решением Совета Новошешминского 

муниципального района Республики Татарстан от 30.12.2016 № 21-112, сведения об 

источниках и датах его официального опубликования (обнародования), за исключением 

сведений об опубликовании (обнародовании) на «Официальном портале правовой 

информации Республики Татарстан» (pravo.tatarstan.ru), направляются уполномоченными 

на ведение реестров муниципальных нормативных правовых актов в органах местного 

самоуправления Новошешминского муниципального района Республики Татарстан в 

уполномоченный орган не позднее 10 рабочих дней   со дня официального 

опубликования (обнародования). 

     По запросу уполномоченного органа уполномоченными на ведение реестров 

муниципальных нормативных правовых актов в органах местного самоуправления 

Новошешминского муниципального района Республики Татарстан в 15-дневный срок 

направляют в уполномоченный орган заверенные ими копии публикаций муниципального  



 


