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РЕШЕНИЕ 

Совета Утяшкинского сельского поселения Новошешминского муниципального района 
Республики Татарстан 

 
от 19 марта 2020 г.                                                                                                № 64-139 

 
 

 «О внесении дополнений в Положение о порядке ведения реестров муниципальных 
нормативных правовых актов в Утяшкинском сельском поселении Новошешминского 
муниципального района Республики Татарстан, утвержденного решением Совета 
Утяшкинского сельского поселения Новошешминского муниципального района  

Республики Татарстан от 18.03.2017 № 26-53» 
  

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 Утяшкинского сельского поселения муниципального 
района Республики Татарстан  

 
РЕШАЕТ: 

 
           Внести в Положение о порядке ведения реестров муниципальных нормативных 
правовых актов в Утяшкинском сельском поселении Новошешминского муниципального 
района Республики Татарстан, утвержденного решением Совета Утяшкинского сельского 
поселения Новошешминского муниципального района Республики Татарстан от 
18.03.2017 № 26-53 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: 
         «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 
Утяшкинского сельского поселения Новошешминского муниципального района 
Республики Татарстан уполномоченному  на ведение реестров муниципальный 
нормативных  правовых актов в органах местного самоуправления начальнику 

СОВЕТ  УТЯШКИНСКОГО 
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