
СОВЕТ 

ЗЕЛЕНОДОЛЬСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 
 

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 

ЗЕЛЕНОДОЛЬСК  

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ  

СОВЕТЫ 
 

 

РЕШЕНИЕ 

30.05.2018 г.Зеленодольск 

КАРАР 

№ 306 

 

 
 

О внесении изменений в Регламент Совета 

Зеленодольского муниципального района, 

утвержденный решением Совета 

Зеленодольского муниципального района 

№36 от 1 февраля 2006 года  (с изменениями 

и дополнениями, внесенными решениями 

Совета Зеленодольского муниципального 

района №58 от 24 марта 2006 года, №195  

от 9 июля 2007 года, №295 от 29 апреля  

2008 года, №508 от 26 февраля 2010 года, 

№25 от 20 декабря 2010 года, №149  

от 20 апреля 2012 года, №156 от 2 июля  

2012 года, №362 от 21 февраля 2014 года, 

№531 от 22 мая 2015 года, № 560  

от 20 августа 2015 года) 

 

 

Заслушав и обсудив информацию председателя постоянной комиссии 

Совета Зеленодольского муниципального района по законности, 

правопорядку, регламенту и депутатской этике Савельева Г.Т. о внесении 

изменений и дополнений в Регламент Совета Зеленодольского 

муниципального района, во исполнение статьи 13 Закона Республики 

Татарстан от 8 июля 1992 года №1560-ХII «О государственных языках 

Республики Татарстан и других языках в Республике Татарстан», Совет 

Зеленодольского муниципального района решил: 

 

1. Внести в Регламент Совета Зеленодольского муниципального 

района, утвержденный решением Совета Зеленодольского муниципального 

района №36 от 1 февраля 2006 года (с изменениями и дополнениями, 

внесенными решениями Совета Зеленодольского муниципального района №58 

от 24 марта 2006 года, №195 от 9 июля 2007 года, №295 от 29 апреля  

2008 года, №508 от 26 февраля 2010 года, №25 от 20 декабря 2010 года, №149 

от 20 апреля 2012 года, №156 от 2 июля 2012 года, №362 от 21 февраля  

2014 года, №531 от 22 мая 2015 года, № 560 от 20 августа 2015 года) (далее – 

Регламент), следующие изменения и дополнения: 
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1) в статье 51: 

1.1) пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Совет Района в пределах своей компетенции, установленой 

федеральными законами, законами Республики Татарстан и Уставом Района, 

принимает муниципальные нормативные правовые акты, на татарском и 

русском языках. Муниципальные ненормативные правовые акты, заявления, 

обращения, декларации принимаются на одном из государственных языков 

Республики Татарстан.»; 

2) в статье 53: 

2.1) в пункте 1 абзац второй считать абзацем третьим; 

2.2) пункт 1 дополнить абзацем вторым следующего содержания: 

«Проекты муниципальных нормативных правовых актов вносятся на 

татарском и русском языках.». 

2. Разместить настоящие решение на официальном портале правовой 

информации Республики Татарстан (http://pravo.tatarstan.ru) и разместить на 

официальном сайте Зеленодольского муниципального района в составе 

портала муниципальных образований Республики Татарстан 

(http://zelenodolsk.tatarstan.ru) в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

 

 

 

Глава Зеленодольского 

муниципального района, 

председатель Совета                               А.В. Тыгин 

 


