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15 сентября 1999 года N 2355

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
О СВОДЕ ЗАКОНОВ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
Список изменяющих документов
(в ред. Законов РТ от 24.03.2004 N 21-ЗРТ,
от 05.02.2009 N 11-ЗРТ,
с изм., внесенными Законами РТ от 26.12.2002 N 34-ЗРТ,
от 16.12.2003 N 52-ЗРТ, от 04.12.2004 N 60-ЗРТ,
от 17.12.2005 N 129-ЗРТ, от 30.11.2006 N 71-ЗРТ)
Настоящий Закон определяет правовые и организационные основы подготовки и издания Свода законов
Республики Татарстан.
Статья 1. Свод законов Республики Татарстан (далее - Свод законов) - официальное
систематизированное полное собрание действующих законов и иных нормативных правовых актов Республики
Татарстан.
(в ред. Закона РТ 05.02.2009 N 11-ЗРТ)
В Свод законов включаются:
- Конституция Республики Татарстан;
- кодексы Республики Татарстан;
- законы Республики Татарстан;
- постановления Государственного Совета Республики Татарстан, имеющие нормативный характер;
- указы Президента Республики Татарстан, имеющие нормативный характер;
- постановления Кабинета Министров Республики Татарстан, имеющие нормативный характер;
абзац восьмой исключен. - Закон РТ от 24.03.2004 N 21-ЗРТ.
В Свод законов включается Договор о разграничении предметов ведения и полномочий между органами
государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти Республики Татарстан, а
также могут включаться отдельные положения (извлечения) нормативных правовых актов Республики
Татарстан.
(в ред. Закона РТ 05.02.2009 N 11-ЗРТ)
Статья 2. Свод законов формируется из опубликованных в официальных изданиях законов и иных
нормативных правовых актов Республики Татарстан.
Статья 3. В Свод законов Республики Татарстан не включаются:
- акты, содержащие сведения, составляющие государственную, служебную, коммерческую тайны;
- акты временного характера;
- акты, направленные на организацию исполнения ранее установленных норм и не содержащие новых, а
равно другие акты оперативно-распорядительного характера;
- акты однократного действия (кроме содержащихся в них поручений об издании инструкций, правил и
иных аналогичных актов, если издание этих актов ранее не входило в компетенцию соответствующих органов);
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- акты, касающиеся отдельных предприятий, организаций и учреждений, а равно другие акты, не имеющие
общего значения;
- акты, регулирующие уровень оптовых и розничных цен и тарифов на услуги, размеров закупочных цен на
сельскохозяйственную продукцию, размеров оплаты труда работников (кроме актов, устанавливающих
гарантированный минимальный размер оплаты труда);
- другие акты, по которым в силу самого характера вопроса правовое регулирование часто подвергается
изменению;
- акты о признании утратившими силу ранее изданных актов, если последние не были включены в Свод
законов.
Статья 4. Для организации подготовки и издания Свода законов Государственным Советом Республики
Татарстан образуется Республиканская комиссия по изданию Свода законов Республики Татарстан (далее Республиканская комиссия).
Республиканская комиссия:
- осуществляет общее руководство подготовкой, изданием и обновлением Свода законов;
- утверждает по представлению Министерства юстиции Республики Татарстан схему и структуру Свода
законов, а также основные принципы его формирования и опубликования;
- устанавливает для органов государственной власти Республики Татарстан задания по отбору и
обработке законов и иных нормативных правовых актов Республики Татарстан, а также по разработке законов и
иных нормативных правовых актов Республики Татарстан, подлежащих включению в Свод законов;
- определяет порядок обновления Свода законов в связи с дальнейшим развитием законодательства
Республики Татарстан.
(Статья 4 в ред. Закона РТ 05.02.2009 N 11-ЗРТ)
Статья 5. Для осуществления текущей работы, связанной с подготовкой и изданием Свода законов, при
Республиканской комиссии создаются рабочие комиссии по подготовке и изданию Свода законов Республики
Татарстан (далее - рабочие комиссии) с учетом специфики соответствующего раздела Свода законов под
председательством министра юстиции Республики Татарстан. В состав рабочей комиссии включаются
руководители министерств, государственных комитетов и ведомств, специалисты, ученые - юристы и эксперты.
(в ред. Закона РТ 05.02.2009 N 11-ЗРТ)
Рабочие комиссии:
- осуществляют координацию работы по отбору и обработке законов и иных нормативных правовых актов
Республики Татарстан, подлежащих включению в Свод законов;
- готовят предложения о схеме Свода законов, принципах его формирования;
- готовят предложения о внесении изменений и дополнений в законы и иные нормативные правовые акты
Республики Татарстан, а также о признании их утратившими силу в связи с подготовкой Свода законов;
- готовят предложения о разработке проектов кодифицированных нормативных правовых актов
Республики Татарстан, подлежащих включению в Свод законов, а также актов, необходимых для восполнения
пробелов, имеющихся в законодательстве Республики Татарстан;
- разрабатывают и представляют на утверждение Республиканской комиссии проекты планов работ по
подготовке Свода законов, предусматривающие участие органов государственной власти Республики
Татарстан, научных учреждений и организаций в подготовке Свода законов, осуществляют контроль за
реализацией этих планов;
(в ред. Законов РТ от 24.03.2004 N 21-ЗРТ, от 05.02.2009 N 11-ЗРТ)
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комиссию на рассмотрение и одобрение подготовленные тома и

Составы рабочих комиссий и положение о них утверждаются Республиканской комиссией.
(в ред. Закона РТ 05.02.2009 N 11-ЗРТ)
Статья 6. Свод законов издается на бумажных носителях и электронных носителях. Оба варианта издания
имеют одинаковую юридическую силу, при этом издания на электронном носителе приобретают юридическую
силу в порядке, установленном законодательством.
Решение об издании Свода законов в целом или его отдельных томов и разделов и их тираже
принимается Республиканской комиссией.
(Статья 6 в ред. Закона РТ 05.02.2009 N 11-ЗРТ)
Статья 7. Кабинет Министров Республики Татарстан обеспечивает участие органов исполнительной
власти Республики Татарстан в подготовке и издании Свода законов.
(в ред. Закона РТ от 24.03.2004 N 21-ЗРТ)
Непосредственную работу по подготовке и обновлению Свода законов, его изданию осуществляет
Министерство юстиции Республики Татарстан.
(в ред. Закона РТ 05.02.2009 N 11-ЗРТ)
Программно-техническое обеспечение подготовки Свода законов, его издание, включая обеспечение
достоверности и целостности законов и иных нормативных правовых актов Республики Татарстан при их
хранении, а также защиту их от несанкционированного доступа, осуществляет Министерство юстиции
Республики Татарстан.
Статья 8. Проекты законов Республики Татарстан о признании утратившими силу законов Республики
Татарстан, постановлений Государственного Совета Республики Татарстан, имеющих нормативный характер, а
также о внесении изменений и дополнений уточняющего характера в указанные нормативные правовые акты,
подлежащие включению в Свод законов, вносятся соответствующими субъектами законодательной инициативы
и рассматриваются Государственным Советом Республики Татарстан в первоочередном порядке в соответствии
с Регламентом Государственного Совета Республики Татарстан.
Статья 9. Этапы и сроки подготовки Свода законов определяются Республиканской комиссией.
(Статья 9 в ред.Закона РТ 05.02.2009 N 11-ЗРТ)
Действие статьи 10 было приостановлено с 1 января по 31 декабря 2007 года Законом РТ от 30.11.2006 N
71-ЗРТ.
Действие статьи 10 было приостановлено в 2006 году Законом РТ от 17.12.2005 N 129-ЗРТ.
Действие статьи 10 было приостановлено в 2005 году Законом РТ от 04.12.2004 N 60-ЗРТ.
Действие статьи 10 было приостановлено в 2004 году Законом РТ от 16.12.2003 N 52-ЗРТ.
Статья 10. Финансирование работ по подготовке и изданию Свода законов предусматривается в бюджете
Республики Татарстан.
(в ред. Закона РТ от 24.03.2004 N 21-ЗРТ)
Статья 11. Настоящий Закон вводится в действие со дня его опубликования.
Президент
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Республики Татарстан
М.ШАЙМИЕВ

Казань
15 сентября 1999 года
N 2355
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