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                                    ПРИКАЗ                                          БОЕРЫК 
  

30 января 2016 года                                                  пгт. Рыбная Слобода                                                         № 1 

  
 О мерах по реализации законодательства, 

регулирующего вопросы организации и ведения 

регистра муниципальных нормативных правовых актов 

Республики Татарстан 

 

В соответствии со статьей 43
1
 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Законом Республики Татарстан от 9 февраля 2009 года № 14-ЗРТ «О регистре 

муниципальных нормативных правовых актов Республики Татарстан», Уставом Рыбно-

Слободского муниципального района Республики Татарстан, Положением о Финансово-

бюджетной палате Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Определить, что при издании распоряжений (приказов) Финансово-бюджетной 

палаты Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан (далее – 

Палата), имеющих нормативный характер (содержащих положения нормативного 

характера), работа Палаты по направлению указанных муниципальных нормативных 

правовых актов и сведений о них для включения в регистр муниципальных нормативных 

правовых актов Республики Татарстан (далее – регистр) осуществляется в порядке, 

определенном законодательством, а также Регламентом взаимодействия органов местного 

самоуправления Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан и 

органов местного самоуправления поселений, входящих в состав Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан, по сбору и направлению муниципальных 

нормативных правовых актов и сведений о них для включения в регистр муниципальных 

нормативных правовых актов Республики Татарстан, утвержденным постановлением 

Главы Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан от 29 января 

2016 года №12пг. 

2. Лицом, ответственным за направление муниципальных нормативных правовых 

актов Палаты и сведений о них для включения в регистр, определить ведущего 

специалиста отдела учета и отчетности палаты Садикова Айрата Накифовича. 

3. Определить, что полномочия, предусмотренные пунктом 2 настоящего 

распоряжения, в случае временного отсутствия ведущего специалиста отдела учета и 

отчетности палаты Садикова А.Н. возлагаются на ведущего специалиста бюджетного 

отдела Мифтаховой Сарие Хаматгазизовне. 

4.Настоящий приказ разместить на официальном сайте Рыбно-Слободского 

муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по веб-

адресу: http://ribnaya-sloboda.tatarstan.ru и на «Официальном портале правовой информации 

Республики Татарстан» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по веб-

адресу: http://pravo.tatarstan.ru. 

5.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Председатель                                                                                      И.М.Нугманова  
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