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Б соответствии со статьей 431 Федерального
закона от 6 октября 2003 года.,ю 131-Ф3
кФб
общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации>,
3аконом Республики 1атарстан от 9
февратя эооБ
<Ф региотре
муницип[ш|ьньгх нормативнь1х
'"'^м 14-зРт
пр'вов^ь1х актов Ресшублики
?атарстй,
3аконом Республики
1атарстан от 3 ноября2015 год;м
92-зРт .о
органов
местного
самоуправления
муниципа_[{ьньтх
"'д"'.йи
районов Республики ?атарстан.'"у.,р"'"еннь1ми
полномочиями
Республики ?атарстан по сбору информащ""
в м}ницигта-гльньй
район' необходимой для ,"д""* рй".'р, муниципальньп(
'{ "'!Ёйиут,входящих
нормативн"^.'р^.'"ьтх
актов
Республики 1атарстан), на основании
€огл,*"""" о взаимодействии по вопрос{|м
направления муниципальньп( нормативньгх
правовь1х актов и сведений о них
в регист$ муниципальньтх нормативньтх
для вклточения
правовь1х актов Республики 1атарстан
от 15 февра-гтя
с [ лав ой }0таз инского муниципально
го района Р еспублики
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Б ходе работьт п0 направлени}о муниципа]{ьнь'х
нормативньп( правовь1х актов и
сведений о них для вклточения в
муниципальнь!х
регистр
нормативньтх правовь1х актов
Республики ?атарстан
руководствоваться Регламентом взаимодействия
органов местного
самоуправления }Фтазинского муниципа,тьного
Республики
района
?атарстан
и орг.|нов
местного самоуправлеЁ|ияпоселений'
входящих в состав муницип'ш!ьного
направлени}о муницип[}льньо(
района, по сбору и
нормативньгх правов"'
в регистр м)т{ицип&тьньгх
д]б| вкл1очения
'.''"Республики
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1'

ж;жнт#:"Ё;;ъъж##;1

тотазин";;; ;;"иципально.'
р'й'"' Республики

2' Фтветственнь1м 3а направление
в исполнительньтй комитет
района мут{иципальньо(
нормативньп( правовь1х актов
€овета поселения, [лавьт поселения
и исполнительного
комитета поселения' а также сведений
о них,
вк.'т1очени}о в
секретаря исполнительного комитета
регистр, определить
"'.''"**йих
поселения.
3' Фбнародовать настоящее постановление
на опециа-|1ьно оборудованном
информационном
отенде,
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