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Постановление № 2 
вы Мелля-Тамакского сельского поселения Муслюмовского 

муниципального района Республики Татарстан 
мерах по реализации законодательства, регулирующего вопросы 

м а- чии и ведения регистра муниципальных нормативных 
правовых актов Республики Татарстан» 

января 2016 г. с. Мелля-Тамак 

В соответствии со статьей 431 Федерального закона от 6 октября 
года № 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного 
; ! равнения в Российской Федерации», Законом Республики Татарстан 
февраля 2009 года № 14-ЗРТ «О регистре муниципальных нормативных 

ьой'ых актов Республики Татарстан», Законом Республики Татарстан от 3 
я':пя 2015 года № 92-ЗРТ «О наделении органов местного самоуправления 

щипальных районов Республики Татарстан государственными 
очиями Республики Татарстан по сбору информации от поселений, 

ь лу ниципальный район, необходимой для ведения регистра 
ных нормативных правовых актов Республики Татарстан», на 
Соглашения о взаимодействии по вопросам направления 

, альных нормативных правовых актов и сведений о них для 
-ения в регистр муниципальных нормативных правовых актов 

: публики Татарстан от 26 января 2016 года, заключенного с Главой 
юмовского муниципального района Республики Татарстан, 

эстановляю: 
1. Совету Мелля-Тамакского сельского поселения Муслюмовского 

• ципального района Республики Татарстан рекомендовать: 
оде работы по направлению муниципальных нормативных правовых 

н сведений о них для включения в регистр муниципальных 
'чип\\ правовых актов Республики Татарстан руководствоваться 

взаимодействия органов местного самоуправления 
ч) муниципального района Республики Татарстан и органов 

самоуправления поселений, входящих в состав муниципального 



по сбору и направлению муниципальных нормативных правовых 
сведений о них для включения в регистр муниципальных 

ллых правовых актов Республики Татарстан, утвержденным 
>лением Главы Муслюмовского муниципального района Республики 
1 н от 26 января 2016 года№ 3; 

л ре делить лиц, ответственных за направление в исполнительный 
йона муниципальных нормативных правовых актов и сведений о 

н /Каших включению в регистр; 
Ринять иные меры, необходимые для реализации законодательства, 

л дующего вопросы организации и ведения регистра. 
2. Опубликовать (обнародовать) - настоящее постановление на 

.яшиальном сайте Mtamak.mus@tafar.ru. 
v Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

ю 

4 ^лля-Тамакского сель 
човского муниципалы А.Н.Шайгарданов 

mailto:Mtamak.mus@tafar.ru


Приложение № 2 
к постановлению Главы Муслюмовского 

муниципального района Республики Татарстан 
от «26»января 2016г. 

Соглашение 
вни по вопросам направления муниципальных нормативных 

актов и сведений о них в регистр муниципальных нормативных 
правовых актов Республики Татарстан 

уаря 2016 г. с. Мелля-Тамак 

Муслюмовского муниципального района Республики Татарстан Муллин 
Хамзович, действующий на основании Устава Муслюмовского 

.^шального района Республики Татарстан, именуемый в дальнейшем «Глава 
с одной стороны, и Глава Мелля-Тамакского сельского поселения 

>слюмовского муниципального района Республики Татарстан Шайгарданов 
ар Нуруллович, действующий на основании Устава Мелля-Тамакского 

поселения Муслюмовского муниципального района Республики 
с другой стороны, именуемый в дальнейшем «Глава поселения», вместе 

емые «Стороны», в целях реализации Закона Республики Татарстан от 9 
2009 года № 14-ЗРТ «О регистре муниципальных нормативных правовых 
сеп\ блики Татарстан» (далее - Закон № 14-ЗРТ), Закона Республики 

тан от 3 ноября 2015 года № 92-ЗРТ «О наделении органов местного 
шя муниципальных районов Республики Татарстан государственными 

•.я ми Республики Татарстан по сбору информации от поселений, 
лдпх в муниципальный район, необходимой для ведения регистра 
шпальных нормативных правовых актов Республики Татарстан» (далее -
V' 92-ЗРТ) заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

1. Предмет Соглашения 
Предметом Соглашения является организация взаимодействия Главы района и 

-сселения по вопросам сбора и направления муниципальных нормативных 
•>!v актов и сведений о них, определенных статьей 5 Закона № 14-ЗРТ (далее 

документы), в регистр муниципальных нормативных правовых актов 
яки Татарстан (далее также - регистр) в целях реализации Закона № 92-ЗРТ. 

2. Права и обязанности Сторон 
ва района обеспечивает прием документов от Главы поселения и 

:ие их в регистр в порядке и сроки, определенные Законом № 14-ЗРТ. 
-.2. 1 "лава поселения обеспечивает: 
оформление документов в соответствии с установленными нормами и 

бованиями, определенными Законом № 14-ЗРТ; 
полноту направляемых для включения в регистр документов и достоверность 

рдений, определенных Законом № 14-ЗРТ; 
представление документов Главе района либо органу (должностному лицу) 
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го самоуправления, определенному в соответствии с Регламентом 
действия органов местного самоуправления Муслюмовского 

, щипального района Республики Татарстан и органов местного самоуправления 
делений, входящих в состав муниципального района, по сбору и направлению 

иципальных нормативных правовых актов и сведений о них для включения в 
гистр муниципальных нормативных правовых актов Республики Татарстан, 

генным постановлением Главы района от 26 января 2016 года № 3. 

3. Срок действия Соглашения 
Соглашение заключено сроком на один год, вступает в силу с момента его 

пия Сторонами и действует до 31 декабря 2016 года. 
Соглашение считается продленным на один календарный год в случае, 
дна из Сторон не заявит о его расторжении за два месяца до истечения 

,:е дусмотренного пунктом 3.1 Соглашения. 

4. Основания и порядок прекращения Соглашения 
Настоящее Соглашение может быть прекращено досрочно: 
по соглашению Сторон; 
в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон 

- ,.чы v обязательств. 

5. Ответственность Сторон 
Неисполнение или ненадлежащее исполнение Сторонами условий 

гния является основанием для одностороннего расторжения Соглашения. 

6. Заключительные положения 
Все изменения и дополнения к Соглашению вносятся по взаимному 

сию Сторон и оформляются дополнительным соглашением в письменной 
,ме. Дополнительные соглашения являются неотъемлемой частью настоящего 

Соглашения. 
6.2. Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную 

;илическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

7. Подписи Сторон 

..кумовского 
щипального района 

Олики Татарстан 

Р.Х. 

Глава 
Мелля-Тамакского сельского поселения 
Муслюмовского 

ьного района 
Респубя ^Татарстан 

I wr Шайгарданов А.Н 

Э . V.4 


