
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГРИГОРЬЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
СЕВЕРСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.08.2011 года			                                         		           № 97
станица Григорьевская

Об утверждении Порядка опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов, затрагивающих права, свободы, обязанности человека и гражданина Григорьевского сельского поселения Северского района


В соответствии со статьей 47 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пункта 3 статьи 66 Устава Григорьевского сельского поселения, с целью обеспечения доведения до сведения граждан, проживающих на территории Григорьевского сельского поселения, муниципальных правовых актов, затрагивающих права, свободы, обязанности человека и гражданина, и иной официальной информации, п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить Порядок опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов, затрагивающих права, свободы, обязанности человека и гражданина, и иной официальной информации согласно приложению. 
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Григорьевского сельского поселения Семеняга Т.Н.
3. Постановление вступает в силу со дня его опубликования.



Глава Григорьевского сельского поселения 
Северского района 						  	       В.Я.Карпенко
___________________________________________________________________
Проект подготовлен и внесён:
Юрист администрации                                                                       А.С.Иващенко
Проект согласован:
Начальник общего отдела 
администрации                                                                                   Н.А.Кришталь                                             



Приложение
к постановлению администрации Григорьевского сельского поселения
от 03.08.2011 года № 97

Порядок
опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов,
затрагивающих права, свободы, обязанности человека и гражданина,
и иной официальной информации

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов, затрагивающих права, свободы, обязанности человека и гражданина, и иной официальной информации (далее - Порядок) разработан в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», Федеральным законом от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», Уставом Григорьевского сельского поселения Северского района и определяет порядок официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов, затрагивающих права, свободы, обязанности человека и гражданина, и иной официальной информации.
1.2. В систему муниципальных правовых актов входят: Устав Григорьевского сельского поселения Северского района; правовые акты, принятые на местном референдуме; нормативные и иные правовые акты Совета Григорьевского сельского поселения; нормативные правовые акты администрации Григорьевского сельского поселения.
1.3. Целью разработки настоящего Положения является обеспечение реализации прав граждан и организаций на ознакомление с содержанием принятых (изданных) муниципальных правовых актов, направленных на установление, изменение или отмену общеобязательных правил, действующих на территории Григорьевского сельского поселения или имеющих индивидуальный характер, а также иной официальной информации.

2. Порядок официального опубликования (обнародования)
муниципальных правовых актов и иной официальной информации

2.1. Обязательному официальному опубликованию (обнародованию) подлежат нормативные правовые акты, официальное опубликование (обнародование) которых предусмотрено действующим законодательством, а также правовые акты, имеющие общеобязательный характер и затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, интересы юридических лиц, за исключением муниципальных правовых актов, или их отдельных положений, содержащих сведения, распространение которых ограничено федеральным законом.
2.2. Иные муниципальные правовые акты, не имеющие общеобязательного характера и не затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, могут быть официально опубликованы (обнародованы) в случае, если содержат на то указание в самом правовом акте, либо по инициативе органов местного самоуправления их принявших (издавших).
2.3. Направление правового акта на опубликование (обнародование) осуществляется путем включения в текст документа пункта о необходимости опубликования (обнародования) его текста.
2.4. Отношения органов местного самоуправления с печатными средствами массовой информации по вопросам публикации иной официальной информации, в том числе информации о проведении торгов на право заключения договоров, указанных в частях 1 и 3 статьи 17.1 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-Ф3 «О защите конкуренции», строятся на договорной основе путем заключения муниципальных контрактов, в соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и другим действующим законодательством.
2.5. Финансирование расходов органов местного самоуправления в обеспечение договорных отношений с редакцией печатного средства массовой информации является составной частью расходных обязательств администрации Григорьевского сельского поселения и осуществляется за счет средств бюджета Григорьевского сельского поселения.
2.6. Опубликование (обнародование) муниципальных правовых актов органов местного самоуправления Григорьевского сельского поселения производится не позднее чем через 15 дней со дня принятия (издания) муниципального правового акта, если иное не предусмотрено федеральным и краевым законодательством, правовыми актами органов местного самоуправления Григорьевского сельского поселения, самим муниципальным правовым актом.
2.7. Официальному опубликованию (обнародованию) подлежит копия подлинного текста правового акта. Неполное официальное опубликование правового акта не допускается.
Любые изменения и (или) дополнения в правовой акт, подлежащий официальному опубликованию (обнародованию), также подлежат обязательному официальному опубликованию (обнародованию).
Правовой акт, в который были внесены изменения или дополнения, может быть повторно опубликован (обнародован) в полном объеме с изменениями и дополнениями.
2.8. Официальным опубликованием муниципальных правовых актов признается первая публикация их полного текста в средствах массовой информации.
2.9. Муниципальные правовые акты, подлежащие официальному опубликованию, если иное не установлено законодательством Российской Федерации, в течение 3-х рабочих дней после их подписания и регистрации направляются в средства массовой информации для опубликования.
Правовые акты, требующие немедленного официального опубликования, если иное не установлено законодательством Российской Федерации, направляются для опубликования не позднее следующего дня (за исключением выходных и праздничных дней) после их подписания и регистрации.
2.10. О допущенных при официальном опубликовании правового акта ошибках, опечатках и иных неточностях производится официальное извещение в одном из последующих номеров, печатного издания, опубликовавшего правовой акта, об исправлении неточности и подлинная редакция соответствующих положений правового акта.
2.11. Обнародование осуществляется путем доведения до всеобщего сведения граждан, проживающих на территории Григорьевского сельского поселения, текста муниципального правового акта посредством размещения его в специально установленных местах и обеспечения беспрепятственного доступа к тексту муниципального правового акта.
Тексты муниципальных правовых актов и иной официальной информации должны находиться в специально установленных для обнародования местах в течение не менее чем десяти календарных дней с момента их обнародования.
При этом в случае, если объем подлежащего обнародованию муниципального правового акта превышает 20 печатных листов формата А 4, допустимо его обнародование путем издания брошюр с его текстом с одновременным размещением в специально установленных для обнародования местах объявления о порядке ознакомления с текстом акта.
2.12. Специально установленными местами для обнародования муниципальных правовых актов и иной официальной информации являются:
- администрация Григорьевского сельского поселения (ст. Григорьевская, ул. 50 лет ВЛКСМ, 8 «а»);
- муниципальное бюджетное учреждение культуры «Григорьевская централизованная клубная система» (ст. Григорьевская, ул. Ленина, 6);
- официальный сайт муниципального образования Северский район в сети Интернет.
2.13. Оригинал муниципального правового акта и иной официальной информации хранится в администрации Григорьевского сельского поселения.
2.14. В подтверждение соблюдения процедуры обнародования муниципального правового акта, иной официальной информации общим отделом администрации Григорьевского сельского поселения составляется акт об обнародовании, в котором должны содержаться сведения об обнародованном муниципальном правовом акте, дате начала и окончания его обнародования (прилагается).
Указанный акт об обнародовании подписывается начальником общего отдела администрации Григорьевского сельского поселения и представителями учреждений и организаций, в ведении которых находятся места, использованные для обнародования. 
2.15. Копии подписанных должностным лицом и зарегистрированных муниципальных правовых актов, предназначенных для официального опубликования (обнародования), направляются руководителю учреждения (организации), в ведении которых находятся места, используемые для обнародования.
2.16. Направление на официальное опубликование (обнародование) правовых актов, принятых на местном референдуме, решений Совета Григорьевского сельского поселения, постановлений и распоряжений администрации Григорьевского сельского поселения осуществляет общий отдел администрации Григорьевского сельского поселения.
2.17. Официальный текст муниципальных правовых актов органов местного самоуправления Григорьевского сельского поселения не позднее чем через 15 дней со дня принятия (издания) муниципального правового акта подлежит размещению в разделе «Поселения» на официальном сайте муниципального образования Северский район в сети Интернет.
2.18. Контроль за правильностью и своевременностью опубликования (обнародования) и размещения на официальном сайте муниципального образования Северский район в сети Интернет муниципальных правовых актов осуществляется должностными лицами, направившими правовые акты на официальное опубликование (обнародование).

3. Порядок публикации иной официальной информации 
о деятельности органов местного самоуправления

3.1. Для доведения до сведения населения Григорьевского сельского поселения своевременной и достоверной информации о деятельности органов местного самоуправления Григорьевского сельского поселения используется размещение в средствах массовой информации:
- объявлений и сообщений органов местного самоуправления Григорьевского сельского поселения;
- публикаций по муниципальному заказу и муниципальному имуществу;
- официальных разъяснений;
- выступлений должностных лиц органов местного самоуправления (в том числе поздравительных);
- интервью с должностными лицами органов местного самоуправления;
- информации о значимых событиях в жизни Григорьевского сельского поселения и о мероприятиях, проводимых при участии главы Григорьевского сельского поселения и депутатов Совета Григорьевского сельского поселения, администрации Григорьевского сельского поселения.
3.2. Указанная выше информация может размещаться также на официальных электронных веб-сайтах в сети Интернет, а также транслироваться на канале местного телевидения.
3.3. Тексты публикуемых в печатных средствах массовой информации и распространяемых в электронных средствах массовой информации объявлений, сообщений, выступлений должностных лиц (в том числе поздравительных), официальных разъяснений должностных лиц органов местного самоуправления Григорьевского сельского поселения подписываются соответствующими должностными лицами и направляются в средства массовой информации в письменном и электронном виде с сопроводительным письмом.
3.4. Направление в средства массовой информации вышеуказанных материалов осуществляет общий отдел администрации Григорьевского сельского поселения.


Юрист администрации 				                                      Иващенко А.С.






























Приложение
к Порядку опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов, затрагивающих права, свободы, обязанности  человека и гражданина, и иной официальной информации


А К Т
об обнародовании нормативного правового акта
органов местного самоуправления 
Григорьевского сельского поселения



Наименование нормативного правового акта ________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
	Дата начала обнародования _______________________________________
	Дата окончания обнародования ____________________________________



Начальник общего отдела администрации 
Григорьевского сельского поселения	___________         _______________	              
                                                                          подпись                        Ф.И.О.




Директор учреждения,
организации				         ___________         _______________	              
                                                                          подпись                        Ф.И.О.



