  СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  СВЕТЛЫЙ
Березовского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры
РЕШЕНИЕ
от 15.02.2018                                                  №30
п.Светлый

Об утверждении Положения о порядке обнародования муниципальных правовых актов сельского поселения Светлый 


В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", пунктом 4 статьи 30 устава сельского поселения Светлый,

Совет поселения РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о порядке обнародования муниципальных правовых актов сельского поселения Светлый, согласно Приложению.
2. Настоящее решение опубликовать в печатном средстве массовой информации «Светловский Вестник» и разместить на официальном веб-сайте органов местного самоуправления сельского поселения Светлый.
3. Решение Совета депутатов сельского поселения Светлый от 21.06.2012 N 200 «Об утверждении Положения о порядке обнародования муниципальных правовых актов сельского поселения Светлый»- признать утратившим силу.
4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.


Председатель Совета поселения
Глава поселения                                     Ф.К. Шагимухаметов













Приложение
к решению Совета депутатов
сельского поселения Светлый
от 15.02.2019 N 30 

 Положение о порядке обнародования муниципальных 
правовых актов сельского поселения Светлый 

 1. Общие положения 
1.1. Положение о порядке обнародования муниципальных правовых актов сельского поселения Светлый (далее - Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", пунктом 4 статьи 30 устава сельского поселения Светлый (далее-Устав поселения) и регулирует порядок обнародования муниципальных правовых актов сельского поселения Светлый (далее-муниципальные правовые акты поселения).
1.2. Основные термины и понятия.
1.2.1. Муниципальный правовой акт поселения - решение, принятое непосредственно населением сельского поселения Светлый (далее - поселение) по вопросам местного значения, либо решение, принятое органом местного самоуправления и (или) должностным лицом местного самоуправления по вопросам местного значения, по вопросам осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, а также по иным вопросам, отнесенным Уставом поселения в соответствии с федеральными законами к полномочиям органов местного самоуправления и (или) должностных лиц местного самоуправления, документально оформленные, обязательные для исполнения на территории поселения, устанавливающие либо изменяющие общеобязательные правила или имеющие индивидуальный характер.
1.2.2. Обнародование муниципальных правовых актов поселения осуществляется путем их доведения до сведения населения, организаций, органов власти и должностных лиц путем размещения в общественно доступных местах, а также другими способами, обеспечивающими их максимальное оповещение и ознакомление, путем дополнительного размещения на официальном веб-сайте органов местного самоуправления сельского поселения Светлый (далее-веб-сайт) и средствах массовой информации.
1.3. В систему муниципальных правовых актов поселения входят:
а) Устав поселения, правовые акты, принятые на местном референдуме (сходе граждан);
б) нормативные и иные правовые акты Совета поселения;
в) правовые акты главы поселения, местной администрации и иных органов и должностных лиц местного самоуправления, предусмотренные Уставом поселения.
1.4. Должностные лица администрации сельского поселения Светлый (далее-администрация поселения) и Совета депутатов сельского поселения Светлый (далее-Совет поселения) обязаны обеспечить каждому возможность ознакомления с документами и материалами, непосредственно затрагивающими его права и свободы, а также возможность получения гражданами другой полной и достоверной информации о деятельности органов местного самоуправления поселения, если иное не предусмотрено законом.
1.5. Оригиналы муниципальных правовых актов поселения хранятся в администрации поселения в установленном действующим законодательством порядке.
Орган местного самоуправления поселения, принявший муниципальный правовой акт, передает копию этого акта в Светловскую сельскую библиотеку-филиал МКУ СДК «Пилигрим», расположенную по адресу: поселок Светлый, ул. Набережная, д.10 для обеспечения возможности ознакомления с ним граждан.
Гражданам обеспечивается возможность ознакомления с муниципальным правовым актом поселения без взимания платы.

 2. Опубликование муниципальных правовых актов поселения 
2.1. Официальным опубликованием муниципального правового акта поселения считается первая публикация его полного текста в официальном средстве массовой информации.
2.2. Официальным опубликованием муниципальных правовых актов является опубликование муниципального правового акта или соглашения, заключенного между органами местного самоуправления считается его первая публикация его полного текста  в печатном средстве массовой информации органов местного самоуправления сельского поселения Светлый «Светловский Вестник» в течение 10 дней после его подписания, если  иное не предусмотрено в самих муниципальных правовых актах, Уставе сельского поселения Светлый, законе Ханты-Мансийского автономного округа- Югры, федеральном законе.
Для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов и соглашений органы местного самоуправления вправе также использовать сетевое издание. В случае опубликования (размещения) полного текста муниципального правового акта в официальном сетевом издании объемные графические и табличные приложения к нему в печатном издании могут не приводиться.
2.3. Официальному опубликованию подлежат:
а) Устав поселения, решения Совета поселения о внесении изменений и (или) дополнений в Устав поселения;
б) решения Совета поселения о налогах и сборах;
в) проект бюджета поселения, решение о его утверждении, годовой отчет об исполнении бюджета;
г) решения, связанные с изменением границ поселения, а также с преобразованием поселения;
д) решения о проведении местного референдума;
е) решения о назначении публичных слушаний и опросов граждан, а также порядка их проведения;
ж) иные муниципальные правовые акты поселения, обязательное опубликование которых предусмотрено действующим законодательством.
2.4. Решение об опубликовании иных муниципальных правовых актов поселения или иной официальной информации, не подлежащих обязательному опубликованию, принимается Советом поселения, главой сельского поселения Светлый, администрацией сельского поселения Светлый (далее-глава поселения).
2.5. Все принятые муниципальные правовые акты поселения, которые были обнародованы в установленном настоящим Положением порядке, подлежат размещению на веб-сайте www.admsvetlyi.ru

 3. Обнародование муниципальных правовых актов поселения 
3.1. Обнародование муниципальных правовых актов поселения, иной официальной информации осуществляется посредством размещения их полного текста:
а) на веб-сайте поселения в сети Интернет;
б) в здании администрации поселения по адресу: п. Светлый ул. Набережная, д.10;
в) в Светловской сельской библиотеке-филиале МКУ СДК «Пилигрим» по адресу: поселок Светлый ул. Набережная, д.10;
3.2. Тексты муниципальных правовых актов поселения должны находиться на информационных стендах не менее 10 календарных дней со дня их официального обнародования.
3.3. Обнародование муниципальных правовых актов поселения может производиться одновременно всеми указанными способами, либо одним из указанных в пункте 3.1 способом при условии, что доведение данным способом текста муниципального правового акта обеспечит возможность ознакомления с ним населения всего поселения.
3.4. Датой официального обнародования муниципального правового акта поселения считается дата, в которую произведено обнародование муниципального правового акта в порядке, установленном пунктом 3.1.

4. Заключительные положения
4.1. Администрация поселения своим правовым актом определяет уполномоченное должностное лицо (далее - должностное лицо), ответственное за опубликование (обнародование) муниципальных правовых актов поселения.
3.6. Сведения об опубликовании (обнародовании) нормативных правовых актов поселения  заносятся в электронный реестр муниципальных правовых актов сельского поселения Светлый должностным лицом администрации поселения, ответственным за данное направление работы.



  


