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Бау'|]\т@1а1ат'тц

кАРАР

постАновлшниш,

(15) февраля 20|6г.

]'|э 3

рецлиру'ощего вопрось| организациу1и
нормативнь|х правовь1х актов Республики 1атаротан>

<Ф мерах по ре:1лизации законодательства,

ведения регистра щ/ниципапьнь|х

]ч[: 131Б ооответствии со статьей 431 Федер.1льного закона от 6 октября2003 года
Фз (об общих принципах организации местного с.}моуправления в Российокой Федерации>>,
3аконом Респубтшлки 1атарстан от 9 февраля 2009 года ]'|ч 14-3Р1 кФ регистре
Республики
муниципс}льньгх нормативн",,'р*'!ьп|актов Республики 1атарстан), 3аконом
1атарстан от 3 ноября20\5 года ш9 92-зРт <<Ф наделении органов меотного самоут1равления
муниципальнь1х рйонов Республики 1атарстан государственнь1ми шолномо!{иями
Реопублики 1атарстан по обору информашии от поселений' входящих в муницигтальньй
муницип[}льньтх нормативньтх правовьтх актов
район, необходимой штя ведения регистра
Республики [атарста:т))' на основании €огла111ения о взаимодействии по вопросам
вк]1}очения
направления му{{ицип{}льньтх нормативнь1х |!равовьтх актов и сведений о них для
15 февратя
от
в регистр муницип€}льнь1х нормативньп( правовьтх актов Республики 1атарстан
2б16 года, зак.]1}оченного с [лавой 1Фтазинского муницип€}льного района Республики

1атарстан, постановля}о

:

1. Фрганапц
^| местного оамоуправления Байрякинского

сельского пооеления 10тазинского

муницип&ьного района Республики 1атарстан рекомендовать:
о
в ходе работьт по напр€шлени}о муниципальньп( нормативньп( правовьтх актов и сведений
Республики
актов
правовьп(
них д]1я вк.1шочения в регисц) муницип{}льньп( нормативньп(
[атщстан р}ководствоваться Регладлентом взаимодействия органов меотного

с{}моуправления 1Фтазинского муниципапьного района Республики 1атарста"тт и органов
местного самоуправления пооелений' входящих в состав м}'ниципального района, по сбору и
направлени1о муниципальньп( нормативньтх шравовьтх актов и сведений о них для вк]1точения
в регистр муницип[}льньтх нормативньтх т[равовьп( актов Ресшублики 1атарстан,
Республики
утвержденнь1м постановлением [лавьт }Фтазиттского муниципа]|ьного района

1атарстан от |2 февра_тля 2016 тода]\ч 13;

определить лиц, ответственньтх за 11аправление в исполнительнь:й комитет района
муницит1:1]1ьнь!х нормативньп( правовьтх актов и сведений о них' подле}кащих вк.]1}оченито в
регистр;
принять инь1е мерь1, необходимь1е д]1я ре!1лизации з:}конодательства, регулиру}ощего
'вопрооь{ организации и ведения регистра.
2. Фбнародовать 1{астоящее постановление наошециа]1ьно оборулованном информационном
п.Фктября д.1 б и размеотить на офици[}льном
стенде' расшоло)кент1ом по адрес
и 14нтернот тш:штм.уц1ааа.1а1ат.гц.
оайте }Фтазинокого муницип
3. 1{онщоль исполнения

[лаваБайрякинокога сельо

