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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ


РУБЕЖИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ


ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА


ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ


второй созыв


РЕШЕНИЕ


27.03.2014                                                                        № 176

Об     утверждении    Порядка     опубликования

(обнародования) муниципальных нормативных

правовых  актов муниципального  образования

Рубежинский сельсовет Первомайского района

Оренбургской области



В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом муниципального образования Рубежинский сельсовет Первомайского района Оренбургской области Совет депутатов муниципального образования Рубежинский сельсовет Первомайского района Оренбургской области РЕШИЛ


1. Утвердить Порядок опубликования (обнародования) муниципальных нормативных правовых актов муниципального образования Рубежинский сельсовет Первомайского района Оренбургской области согласно приложению.


2. Настоящее решение вступает в законную силу после его  обнародования на информационных стендах центральной конторы Сельскохозяйственного производственного  кооператива (колхоза) «Авангард» поселка   Рубежинский,   конторы производственного участка №1 Сельскохозяйственного производственного  кооператива (колхоза)  «Авангард» поселка Большепрудный,   конторы производственного участка №3 Сельскохозяйственного производственного  кооператива (колхоза)  «Авангард»  поселка  Ударный, конторы  производственного участка №4  Сельскохозяйственного производственного  кооператива (колхоза)  «Авангард»  поселка Дружный.


3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Глава муниципального образования


Рубежинский сельсовет
           С.Н. Дорохов

		





Порядок


опубликования (обнародования) муниципальных


нормативных правовых актов муниципального образования


Рубежинский сельсовет Первомайского района Оренбургской области  (далее – Порядок)



1. Настоящий Порядок принят в соответствии со статьей 47 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", а также главой V «Муниципальные правовые акты сельсовета» Устава муниципального образования  Рубежинский сельсовет Первомайского района Оренбургской области.


Органы местного самоуправления, их должностные лица обязаны обеспечить каждому гражданину, проживающему на территории муниципального образования Рубежинский сельсовет Первомайского района Оренбургской области (далее – сельсовет), возможность ознакомления с муниципальными нормативными правовыми актами, затрагивающими права, свободы и обязанности человека и гражданина, получения прямой и достоверной информации о деятельности органов местного самоуправления и их должностных лиц.


Муниципальными нормативными правовыми актами сельсовета являются правовые акты, принятые на местном референдуме; решения Совета депутатов сельсовета; правовые акты главы сельсовета, местной администрации и иных органов местного самоуправления, должностных лиц местного самоуправления, содержащие правовые нормы (правила поведения), обязательные для неопределенного круга лиц, рассчитанные на неоднократное применение, направленных на урегулирование общественных отношений либо на изменение или прекращение существующих правоотношений.


Не подлежат официальному обнародованию (опубликованию) нормативные правовые акты органов местного самоуправления сельсовета, содержащие сведения, составляющие государственную тайну или сведения, отнесенные в соответствии с действующим законодательством к категории информации секретного или конфиденциального характера, а также правовые акты, являющиеся документами индивидуального правового регулирования, непосредственно затрагивающие права, свободу и обязанности отдельного лица или круга лиц.


2. Основными способами ознакомления граждан с нормативными правовыми актами являются:


- размещение нормативных правовых актов на информационных стендах сельсовета

- размещение на официальном сайте муниципального образования Первомайский район в сети Интернет 

- официальное опубликование в средствах массовой информации

Органы  местного самоуправления сельсовета вправе использовать для информирования населения о содержании нормативных правовых актов любые иные способы, не запрещенные законодательством Российской Федерации.


3. Источниками официального обнародования муниципальных нормативных правовых актов органов местного самоуправления сельсовета является размещение  их полного текста на информационных стендах сельсовета в местах, определенных решением Совета депутатов сельсовета.

Муниципальные нормативные  правовые акты органов местного самоуправления сельсовета подлежат официальному обнародованию в течение 10 дней со дня их принятия.


Муниципальные нормативные правовые акты вступают в силу  после их официального обнародования, если самими муниципальными нормативными правовыми актами  не установлен другой порядок вступления в законную силу, за исключением муниципальных нормативных правовых актов о налогах и сборах, которые вступают в силу в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.

Обязательному официальному обнародованию также подлежат:


- итоги голосования и принятое на местном референдуме решение;


- итоги муниципальных  выборов;


- итоги голосования по вопросам изменения границ сельсовета, преобразования сельсовета и принятое по ним решение;


- итоги проведения собрания граждан;


- условия, дата, время, место проведения конкурса на замещение муниципальной должности;


- проект Устава сельсовета, а также муниципального правового акта о внесении в него изменений и дополнений;


- проект бюджета сельсовета, решение Совета депутатов сельсовета о его утверждении, годовой отчет о его исполнении;


- ежеквартальные сведения о ходе исполнения бюджета и о численности муниципальных служащих органов  местного самоуправления, работников муниципальных учреждений с указанием фактических затрат на их денежное содержание.


Если объем подлежащего обнародованию муниципального нормативного правового акта превышает 20 печатных листов формата А4, его обнародование допускается путем издания брошюр, доступных для ознакомления.



4.   Муниципальные нормативные правовые акты могут быть опубликованы в печатном средстве массовой информации,  обеспечивающим возможность своевременного ознакомления граждан сельсовета с текстами муниципальных нормативных правовых актов  сельсовета,  а также доведены до сведения жителей сельсовета через официальный сайт муниципального образования Первомайский район в сети «Интернет». 


  5. Официальное опубликование (обнародование) муниципальных нормативно-правовых актов осуществляется за счет бюджета сельсовета и иных источников в рамках законодательства Российской Федерации.
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  

РУБЕЖИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ  

ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА  

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ  

второй созыв 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

27.03.2014                                                                         № 176 

 

 

Об     утверждении    Порядка     опубликования  

(обнародования)  муниципальных нормативных  

правовых  актов муниципального   образования 

Рубежинский сельсовет Первомайского района  

Оренбургской области  

 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131 -ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

Уставом муниципального образования  Рубежинский сельсовет Первомай ского 

района Оренбургской области Совет депутатов муниц ипального образования 

Рубежинский сельсовет Первомайского района Оренбургской области РЕШИЛ  

1. Утвердить Порядок опубликования (обнародо вания) муниципальных 

нормативных правовых актов муниципального  образования Рубежинский  

сельсовет Первомайского район а Оренбургской области  согласно приложению.  

2. Настоящее решение вступает в зако нную силу после его  обнародования 

на информационных стендах центральной конторы Сельскох озяйственного 

производственного  кооператива (колхоза) «Авангард» поселка   Рубежинский,   

конторы производственного участка  №1 Сельскохозяйственного 

производственного  кооператива (колхоза)  «Авангард» по селка Большепрудный,   

конторы производственного участка №3 Сельскохозяйственного 

производственного  кооператива (колхоза)  «Авангард»  поселка  Ударный, 

конторы  производственного участка №4  Сельскохозяйственного 

производственного  кооператива (колхоза)  «Авангард»  поселка Дружный . 

3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой . 

 

 

 

Глава муниципального образования  

Рубежинский сельсовет             С.Н. Дорохов 
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Приложение  1                                                  
к решению  Совета депутатов 
	муниципального образования                                                                                       Рубежинский сельсовет                            
от  27.03.2014 г. № 176

Порядок
опубликования (обнародования) муниципальных
нормативных правовых актов муниципального образования
Ленинский сельсовет Первомайского района Оренбургской области  (далее – Порядок)

	1. Настоящий Порядок принят в соответствии со статьей 47 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", а также главой V «Муниципальные правовые акты сельсовета» Устава муниципального образования  Рубежинский сельсовет Первомайского района Оренбургской области.
Органы местного самоуправления, их должностные лица обязаны обеспечить каждому гражданину, проживающему на территории муниципального образования Рубежинский сельсовет Первомайского района Оренбургской области (далее – сельсовет), возможность ознакомления с муниципальными нормативными правовыми актами, затрагивающими права, свободы и обязанности человека и гражданина, получения прямой и достоверной информации о деятельности органов местного самоуправления и их должностных лиц.
Муниципальными нормативными правовыми актами сельсовета являются правовые акты, принятые на местном референдуме; решения Совета депутатов сельсовета; правовые акты главы сельсовета, местной администрации и иных органов местного самоуправления, должностных лиц местного самоуправления, содержащие правовые нормы (правила поведения), обязательные для неопределенного круга лиц, рассчитанные на неоднократное применение, направленных на урегулирование общественных отношений либо на изменение или прекращение существующих правоотношений.
Не подлежат официальному обнародованию (опубликованию) нормативные правовые акты органов местного самоуправления сельсовета, содержащие сведения, составляющие государственную тайну или сведения, отнесенные в соответствии с действующим законодательством к категории информации секретного или конфиденциального характера, а также правовые акты, являющиеся документами индивидуального правового регулирования, непосредственно затрагивающие права, свободу и обязанности отдельного лица или круга лиц.
2. Основными способами ознакомления граждан с нормативными правовыми актами являются:
- размещение нормативных правовых актов на информационных стендах сельсовета
- размещение на официальном сайте муниципального образования Первомайский район в сети Интернет 
- официальное опубликование в средствах массовой информации
Органы  местного самоуправления сельсовета вправе использовать для информирования населения о содержании нормативных правовых актов любые иные способы, не запрещенные законодательством Российской Федерации.
3. Источниками официального обнародования муниципальных нормативных правовых актов органов местного самоуправления сельсовета является размещение  их полного текста на информационных стендах сельсовета в местах, определенных решением Совета депутатов сельсовета.
Муниципальные нормативные  правовые акты органов местного самоуправления сельсовета подлежат официальному обнародованию в течение 10 дней со дня их принятия.
Муниципальные нормативные правовые акты вступают в силу  после их официального обнародования, если самими муниципальными нормативными правовыми актами  не установлен другой порядок вступления в законную силу, за исключением муниципальных нормативных правовых актов о налогах и сборах, которые вступают в силу в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.
Обязательному официальному обнародованию также подлежат:
- итоги голосования и принятое на местном референдуме решение;
- итоги муниципальных  выборов;
- итоги голосования по вопросам изменения границ сельсовета, преобразования сельсовета и принятое по ним решение;
- итоги проведения собрания граждан;
- условия, дата, время, место проведения конкурса на замещение муниципальной должности;
- проект Устава сельсовета, а также муниципального правового акта о внесении в него изменений и дополнений;
- проект бюджета сельсовета, решение Совета депутатов сельсовета о его утверждении, годовой отчет о его исполнении;
- ежеквартальные сведения о ходе исполнения бюджета и о численности муниципальных служащих органов  местного самоуправления, работников муниципальных учреждений с указанием фактических затрат на их денежное содержание.
	Если объем подлежащего обнародованию муниципального нормативного правового акта превышает 20 печатных листов формата А4, его обнародование допускается путем издания брошюр, доступных для ознакомления.
	4. Муниципальные нормативные правовые акты могут быть опубликованы в печатном средстве массовой информации,  обеспечивающим возможность своевременного ознакомления граждан сельсовета с текстами муниципальных нормативных правовых актов  сельсовета,  а также доведены до сведения жителей сельсовета через официальный сайт муниципального образования Первомайский район в сети «Интернет». 
  5. Официальное опубликование (обнародование) муниципальных нормативно-правовых актов осуществляется за счет бюджета сельсовета и иных источников в рамках законодательства Российской Федерации.
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      РУБЕЖИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
      ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА
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                                          Справка
                                об   обнародовании
 решения Совета депутатов муниципального образования   Рубежинский  сельсовет  Первомайского района  Оренбургской  области от    27.03.2014 № 176 «Об утверждении    Порядка    опубликования   (обнародования)   муниципальных    нормативных     правовых     актов     муниципального
образования Рубежинский сельсовет Первомайского района Оренбургской области»
  
     Решение Совета депутатов  муниципального   образования     Рубежинский сельсовет   Первомайского   района  Оренбургской    области  от  27.03.2014 № 176 «Об утверждении    Порядка    опубликования   (обнародования)   муниципальных    нормативных     правовых     актов     муниципального
образования Рубежинский сельсовет Первомайского района Оренбургской области» обнародовано согласно статьи 40 Устава    муниципального образования  Рубежинский сельсовет (утвержденного решением Совета депутатов муниципального образования  Рубежинский  сельсовет от 14.12.2005 №11), решения Совета депутатов   муниципального   образования Рубежинский    сельсовет от  28.02.2006 № 15 «Об определении местоположения информационных стендов для обнародования нормативных правовых актов»,  путем его размещения на информационном стенде в здании центральной конторы   Сельскохозяйственного  производственного        кооператива       (колхоза)   «Авангард»,   по адресу: поселок Рубежинский,   улица Специалистов, дом  № 8; на информационном стенде в здании конторы производственного участка № 1 Сельскохозяйственного    производственного   кооператива    (колхоза) «Авангард», поселка Большепрудный по адресу: поселок Большепрудный, улица Центральная, дом № 27; на  информационном   стенде  в  здании  конторы производственного участка  № 3   Сельскохозяйственного      производственного     кооператива       (колхоза)   «Авангард» поселка Ударный по адресу: поселок Ударный, улица Школьная, дом № 16; на информационном стенде в здании конторы производственного участка № 4 Сельскохозяйственного производственного  кооператива (колхоза) «Авангард» поселка   Дружный    по адресу:  поселок  Дружный,  улица Набережная,  дом № 8, (акт об обнародовании №15  от 07.04.2014 прилагается).


Дата обнародования -  27.03.2014 
Период обнародования:  с  27.03.2014   по 06.04.2014     



Глава муниципального образования
Рубежинский сельсовет	  С.Н. Дорохов






