
Совет Рыбно-Слободского муниципального района 

Республики Татарстан 

 

РЕШЕНИЕ №XVIII-1 

 

пгт. Рыбная Слобода                                                          от 15  мая 2017 года 

 

Об официальном источнике 

опубликования муниципальных правовых 

актов Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики 

Татарстан 

 

 

В соответствии со статьей 47 Федерального закона от 6 октября 2003 года 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», статьѐй 6 Закона Республики Татарстан от 28 июля 

2004 года №45-ЗРТ «О местном самоуправлении в Республике Татарстан», с 

учѐтом Закона Республики Татарстан от 31 октября 2002 года №21-ЗРТ «О 

порядке опубликования и вступления в силу законов и иных нормативных 

правовых актов Республики Татарстан по вопросам защиты прав и свобод 

человека и гражданина», руководствуясь статьѐй 74 Устава Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан, Совет Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан РЕШИЛ: 

1.Определить официальным источником опубликования муниципальных 

правовых актов Рыбно-Слободского муниципального района Республики 

Татарстан и иной официальной информации, обязательное опубликование 

которой предусмотрено законодательством или муниципальными правовыми 

актами, «Официальный портал правовой информации Республики Татарстан» в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: 

http://pravo.tatarstan.ru. 

Муниципальные правовые акты и иная официальная информация также 

могут быть официально опубликованы в газете «Сельские горизонты» («Авыл 

офыклары») Рыбно-Слободского муниципального района Республики 

Татарстан с пометкой «официальное опубликование». 

Под официальным опубликованием муниципального правового акта 

понимается первое размещение полного текста муниципального правового акта 

в средствах массовой информации, указанных в абзацах первом, втором 

настоящего пункта. 

2.Установить: 

-днем официального опубликования муниципальных правовых актов 

считается первое размещение (опубликование) их полного текста на 

«Официальном портале правовой информации Республики Татарстан» в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: 

http://pravo.tatarstan.ru или первая публикация в газете «Сельские горизонты» 
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(«Авыл офыклары») Рыбно-Слободского муниципального района Республики 

Татарстан; 

-муниципальные правовые акты и иная официальная информация могут 

быть дополнительно опубликованы в иных печатных средствах массовой 

информации, распространяемых на территории Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан. 

3.Аппарату Совета, Исполнительному комитету, иным органам местного 

самоуправления Рыбно-Слободского муниципального района Республики 

Татарстан принять меры, необходимые для опубликования муниципальных 

правовых актов в соответствии с Уставом Рыбно-Слободского муниципального 

района Республики Татарстан и настоящим решением. 

4.Признать утратившим силу решение Совета Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан от 27.01.2012 №XIV-8 «Об 

официальном источнике опубликования муниципальных нормативных 

правовых актов». 

5.Настоящее решение разместить на официальном сайте Рыбно-

Слободского муниципального района Республики Татарстан в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: http://ribnaya-

sloboda.tatarstan.ru и «Официальном портале правовой информации Республики 

Татарстан» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по веб-

адресу: http://pravo.tatarstan.ru. 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию по законности, правопорядку, муниципальной 

собственности и местному самоуправлению. 

 

 

 

Председатель  

Совета Рыбно-Слободского  

муниципального района  

Республики Татарстан                                                                             И.Г. Валеев 
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