ПОСТАНОRЛЕНИЕ

ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА

РЕСПУБJШКИ ТАТАРСТАН

О проекте закона Республики Татарстан
внесении изменений

«0

Татарстан

«0

NQ 465-5

в Закон Республики

регистре муниципальных норма

тивных правовьrх актов Республики Татарстан»

Государственный Совет Республики Татарстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять

N2 465-5 «0

в

первом

чтении

проект

закона

Республики

внесении изменений в Закон Республики Татарстан

муниципальных

нормативных

правовых

актов

Республики

Татарстан

«0 регистре
Татарстан»,

внесенный Кабинетом Министров Республики Татарстан.

Заместитель Председателя
Государственного Совета
Республики Татарстан

г. Казань,

2018 года
N2 2376-V ГС

21

июня

Ю.З. Камалтынов

про е кт

·""'

~"...>- .s-

вносится

Кабинетом Министров

Республики Татарстан
ЗАКОНРЕСПУБЛИКИТАТАРСТАН

О внесении изменений в Закон Республики Татарстан
регистре муниципальных нормативных правовых

«0

актов Республики Татарстан»

Статья

1

Внести в Закон Республики Татарстан от

«0

9

февраля

2009

года

NQ

14-ЗРТ

регистре муниципальных нормативных правовых актов Республики Татарстан»

(Ведомости Государственного Совета Татарстана, 2009,
2013, NQ 1; 2015, NQ 10 (I часть) следующие изменения:

1) в

часть);

.NQ 2; 2011, NQ 12 (I

статье

3:
а) в части 2:
в абзаце первом слова «все действующие» искточить;
в абзаце втором слова «В электронном виде (на маum:ночитаемых носителях)»
заменить

словами

«в

электронном

виде

с

использованием

программных

средств

федерального регистра муниципальных нормативных правовых актов»;
б) часть

3 изложить в следующей редакции:
«3 . В течение 1О рабочих дней со дня поступления муниципального

право во го

акта для вкточения в муниципальный регистр уполномоченный орган определяет,
подлежит ли муниципальный правовой акт вкточению в муниципальный регистр, в
том числе проводит оценку нормативности содержащихся в нем положений. » ;

в) дополнить частями

«7.

Подлежащие

7, 8 следующего содержания:

вкточению

в

муниципальный

регистр

муниципальные

правовые акты и сведения о них не позднее пяти рабочих дней со дня истечения
срока, указанного части

3 настоящей

8. Представленные
4

статьи, в кточаются в муниципальный регистр.

в соответствии с абзацем вторым части

2

и частью

3

статьи

настоящего Закона сведения о муниципальных нормативных правовых актах

вкточаются в муниципальный регистр в течение пяти рабочих дней со дня
поступления в уполномоченный орган.»;

2) в

статью

«Статья

4.

4 изложить

в следующей редакции:

Представление муниципальных нормативных правовых актов ,
а также сведений о них для включения в муниципальный
регистр
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1.

Муниципальные нормативные правовые акты в течение

1О

рабочих дней со

дня их принятия (издания) направляются главой муниципального образования в
упоmюмоченный орган.

2.

Одновременно с муниципальными нормативными правоными актами главой

муниципального

образования

официального

направляются

опубликования

сведения

(обнародования)

об

источниках

принятьiХ

и

датах

муниципальных

нормативньiХ правовьiХ актов.

В

случае

нормативньiХ

официального

правовьiХ

актов

опубликования
после

(обнародования)

истечения

срока,

муниципальных

указанного

в

части

1

настоящей статьи, сведения об источниках и датах официального опубликования
(обнародования)

направляются

главой

уполномоченный орган не позднее

1О

муниципального

образования

в

рабочих дней со дня их официального

опубликования (обнародования).

По запросу уполномоченного

органа глава муниципального образования

в 15-дневный срок направляет в уполномоченный орган заверенные им копии

публикаций муниципальньiХ нормативньiХ правовьiХ актов в печатньiХ изданиях,
являющихся источниками официального опубликования.

3. Дополнительные
юридической

сведения

экспертизы,

(за

исключением

предусмотренной

статьей

сведений

4

1

о

результатах

настоящего

Закона)

направляются органами местного самоуправления, должностными лицами местного

самоуправления в уполномоченный орган не позднее пяти рабочих дней со дня их
поступления.

4.

Муниципальные нормативные правовые акты, а также сведения о них,

предусмотренные частями

2

и

3

настоящей статьи, направляются по каналам связи

системы межведомственного электронного документооборота, функционирующей в
Республике Татарстан в соответствии с законодательными и иньrми нормативными
правоными актами Российской Федерации и Республики Татарстан. В случае
технической

невозможности

муниципальные

нормативные

использования

правовые

акты

указанньiХ

и

сведения

каналов

о

них

могут

связи

быть

направлены на официальный адрес электронной почты уполномоченного органа с
сопроводительным

письмом,

заверенным

усиленной

квалифицированной

электронной подписью, или представлены на мапmночитаемом носителе.

5.

Органы местного самоуправления обеспечивают полноту и достоверность

сведений, подлежащих включеншо в муниципальный регистр (за искточением

сведений о результатах юридической экспертизы, предусмотренной статьей

41

настоящего Закона) .»;

3) статью 4 1 изложить в следующей редакции:
«Статья 4 1• Проведение юридической

экспертизы

муниципальных

нормативных правовых актов

1. Уполномоченный
регистра

проводит

правоных актов

при

юридическую

организации
экспертизу

и

ведении

муниципального

муниципальньiХ

нормативньiХ

на предмет соответствия Конституции Российской Федерации,
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3
федеральному

законодательству,

Конституции

Республики

Татарстан,

законодательству Республики Татарстан, уставу муниципального образования.
Проведение юридической экспертизы и включение в муницшшльный регистр
сведений о ее результатах осуществляется в срок не более

45 дней

с даты включения

мунициnального нормативного правового акта в мунициnальный регистр. При

необходимости данный срок может быть продлен, но не более чем на

2. При

15 дней.

выявлении в муниципальном нормативном правовом акте положений,

противоречащих

законодательству,

Республики

Конституции

Российской

Конституции

Республики

Татарстан,

уставу

Федерации,

Татарстан,

муниципального

федеральному

законодательству

образования,

экспертное

заключение, составленное по результатам юридической экспертизы, в течение семи

рабочих дней со дня составления направляется в орган местного самоуправления

(должностному лицу местного самоуправления), принявший (издавшему) такой акт,
в Кабинет Министров Республики Татарстан и органы прокуратуры.

3. При

установлении по результатам юридической экспертизы соответствия

муниципального нормативного правового акта Конституции Российской Федерации,
федеральному

законодательству,

законодательству

Республики

Конституции

Татарстан,

уставу

Республики

Татарстан,

муниципального

образования,

экспертное заключение в письмеююм виде не оформляется, в муниципальный
регистр вносится запись о соответсrвии муницmшльного нормативного правового

акта

федеральному

законодательству,

законодательству

субъекта

Российской

Федерации и уставу муниципального образования.» ;

4) абзац

седьмой части

2 статьи 5 изложить в следующей редакции:
результатах юридической экспертизы - записи о соответствии

«сведения о

(несоответствии)

муниципального

законодательству,

нормативного

правового

законодательству субъекта Российской

акта федеральному

Федерации и уставу

муниципального образования, а также экспертные заключения уполномоченного
органа, составленные по результатам юридической экспертизы;»;

5) в

абзаце восьмом части

правовому

акту»

заменить

2

статьи

словами

«о

6

слова «К муниципальному нормативному
муниципальном

нормативном

правовом

акте».

Статья

2

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Президент

Республики Татарстан
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