
 
СОВЕТ 

БАТМАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КИНЕШЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА 

 

РЕШЕНИЕ 
Совета Батмановского сельского поселения 

 

Принято 

Советом Батмановского сельского поселения 

09 сентября 2016 года 

 

О порядке представления нормативных правовых актов органов 

местного самоуправления Батмановского сельского поселения для 

включения их в регистр муниципальных нормативных правовых актов 

Ивановской области 

 

В соответствии со статьей 43.1 Федерального закона от 6 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», Законом Ивановской области от 31 декабря 2008 

года № 193-ОЗ «О регистре муниципальных нормативных правовых актов 

Ивановской области», руководствуясь  Уставом Батмановского сельского 

поселения, Совет Батмановского сельского поселения решил:  

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке представления 

нормативных правовых актов органов местного самоуправления 

Батмановского сельского поселения для включения их в регистр 

муниципальных нормативных правовых актов Ивановской области. 

2. Установить, что уполномоченным органом по представлению: 

1) нормативных правовых актов Совета Батмановского сельского 

поселения  для включения их в регистр муниципальных нормативных 

правовых актов Ивановской области является  Совет Батмановского 

сельского поселения;  

2) нормативных правовых актов администрации Батмановского 

сельского поселения  для включения их в регистр муниципальных 

нормативных правовых актов Ивановской области является администрация  

Батмановского сельского поселения. 

       3. Обнародовать настоящее решение в соответствии с частью 8 статьи 42 

Устава Батмановского  сельского поселения и разместить на официальном 

сайте Кинешемского муниципального района www.mrkineshma.ru в  

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе  

«Батмановское сельское поселение». 

      4.  Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания. 
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Председатель Совета 

Батмановского Сельского поселения              Т.Г. Бутюнина 

 

Глава Батмановского сельского поселения               Н.Г. Кузьмина 

 

с. Батманы 

09 сентября 2016 год 

№ 31 

 
Утверждено  

решением Совета 

Батмановского сельского поселения 

от 09.09.2016 года № 31 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке представления нормативных правовых актов  

органов местного самоуправления Батмановского сельского поселения 

для включения их в регистр муниципальных  

нормативных правовых актов Ивановской области 

 

1. Настоящим Положением определяются порядок представления 

нормативных правовых актов органов местного самоуправления 

Батмановского сельского поселения – Совета и администрации 

Батмановского сельского поселения, а также иных сведений, которые 

подлежат включению в регистр муниципальных нормативных правовых 

актов Ивановской области (далее по тексту - Регистр) в соответствии с 

Законом Ивановской области от 31 декабря 2008 года № 193-ОЗ «О регистре 

муниципальных нормативных правовых актов Ивановской области», а также 

сроки подготовки необходимых документов, полномочия и ответственность 

уполномоченных органов по организации представления нормативных 

правовых актов органов местного самоуправления Батмановского сельского 

поселения  для включения их в регистр муниципальных нормативных 

правовых актов Ивановской области.  

2. Представление в главное правовое управление Правительства 

Ивановской области нормативных правовых актов Совета Батмановского 

сельского поселения  осуществляет  Совет Батмановского сельского 

поселения, нормативных правовых актов администрации Батмановского 

сельского поселения  - администрация Батмановского сельского поселения  

(далее по тексту - нормативные правовые акты, уполномоченные органы). 

 3. Для включения в Регистр ежемесячно, в срок до 10 числа месяца, 

следующего за месяцем подписания главой Батмановского сельского 

поселения  (заместителем Председателя Совета Батмановского сельского 

поселения), главой администрации Батмановского сельского поселения  

(исполняющим обязанности главы администрации Батмановского сельского 

поселения), либо принятия решения на районном референдуме, в главное 
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правовое управление Правительства Ивановской области уполномоченными 

органами направляются копии нормативных правовых актов, в случае если 

нормативный правовой акт опубликован - с указанием источника его 

официального опубликования – «Вестника органов местного самоуправления 

Кинешемского муниципального района» либо газеты «Приволжская правда». 

4. Копии нормативных правовых актов направляются в главное правовое 

управление Правительства Ивановской области одновременно в 

документальном виде на бумажных носителях в виде заверенных копий и в 

электронном виде в адрес электронной почты: registr.37@mail.ru. 

5. При направлении в электронном виде нормативных правовых актов, 

вносящих изменения в ранее принятые нормативные правовые акты, в 

главное правовое управление Правительства Ивановской области 

одновременно с ними представляется в электронном виде актуальная версия 

текстов изменяемых нормативных правовых актов с учетом внесенных 

изменений. 

Подготовку актуальной версии текстов изменяемых нормативных 

правовых актов с учетом внесенных изменений осуществляют специалисты  

администрации Батмановского сельского поселения, осуществившие 

разработку проекта нормативного правового акта. Указанные специалисты 

несут ответственность за достоверность подготовленных ими актуальных 

версий. 

6. Уполномоченными органами обеспечивается соответствие текстов 

копий нормативных правовых актов в документальном виде на бумажных 

носителях и направленных по каналам информационно-

телекоммуникационной сети в электронном виде. 

7. Копии нормативных правовых актов в документальном виде на 

бумажных носителях заверяются подписью главы Батмановского сельского 

поселения или должностного лица администрации Батмановского сельского 

поселения, а также печатью Совета Батмановского сельского поселения  либо 

администрации Батмановского сельского поселения. 

8. Сведения об официальном опубликовании нормативных правовых 

актов, в случае если нормативный правовой акт к моменту представления в 

Регистр не был опубликован, направляются дополнительно в главное 

правовое управление Правительства Ивановской области после 

официального опубликования данных актов в срок до 10 числа месяца, 

следующего за месяцем их официального опубликования. 

Если официальное опубликование нормативного правового акта 

состоялось до направления его копий в главное правовое управление 

Правительства Ивановской области, сведения об официальном 

опубликовании направляются в уполномоченный орган одновременно с 

указанными копиями. 

10. В главное правовое управление Правительства Ивановской области 

направляются также следующие дополнительные сведения, подлежащие 

включению в Регистр: - 

а) акты прокурорского реагирования, принятые в отношении 

нормативных правовых актов (представления, протесты и заявления в суд); 



б) решения, постановления и определения федеральных судов общей 

юрисдикции, принятые в отношении нормативных правовых актов; 

в) решения, постановления и определения федеральных арбитражных 

судов, принятые в отношении нормативных правовых актов; 

4) предписания антимонопольных органов, принятые в отношении 

нормативных правовых актов; 

г) акты органов государственной власти об отмене или приостановлении 

действия нормативных правовых актов в части, регулирующей 

осуществление органами местного самоуправления отдельных 

государственных полномочий, переданных им на основании федерального 

закона или закона Ивановской области; 

д) письма и иная информация, поступившая из органов прокуратуры, 

органов государственной власти Ивановской области, органов местного 

самоуправления Ивановской области и иных государственных органов в 

отношении нормативных правовых актов; 

е) экспертные заключения главного правового управления 

Правительства Ивановской области на нормативные правовые акты. 

Направление сведений, указанных в настоящем пункте, осуществляется 

в течение 15 дней со дня официального получения соответствующих 

документов Советом или администрацией Батмановского сельского 

поселения. 

10. При направлении нормативных правовых актов уполномоченными 

органами готовится сопроводительное письмо, которое должно содержать 

сведения о направляемых материалах, а также приложение по форме 

согласно приложению к настоящему Положению. 

В сопроводительном письме обязательно указывается адрес электронной 

почты, с которого осуществлено направление нормативных правовых актов и 

дата отправления. Кроме того, при направлении нормативных правовых 

актов по электронной почте в теме необходимо указывать наименование 

органа местного самоуправления Батмановского сельского поселения, их 

направивших. 
 

 



 
Приложение 

к Положению о порядке представления нормативных правовых актов  

органов местного самоуправления Батмановского сельского поселения  

для включения их в регистр муниципальных нормативных правовых актов Ивановской области 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

нормативных правовых актов Совета (администрации) 

Батмановского сельского поселения Кинешемского муниципального района, направляемых для включения  

в регистр муниципальных нормативных правовых актов Ивановской области 

 
№ 

п/п 

Наименование 

вида 

нормативного 

правового акта 

Дата 

подписания 

№ Наименование нормативного  

правового акта 

Сведения об 

официальном 

опубликовании 

(наименование 

источника 

опубликования, 

дата и номер) 

Информация о 

внесении изменений 

в документ, 

о признании  

утратившим силу 

(дата, номер) 

  

Акты 

прокурорского 

реагирования  

(дата, номер) 

1.         

2.         
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