
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТУНДРИНО

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

РЕШЕНИЕ

от «28» июня 2018 г.                                                                                                №177   
п. Высокий Мыс 


О внесении изменений в решение Совета депутатов сельского поселения Тундрино от 02.09.2014 года № 25 "Об утверждении Порядка опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов и другой официальной информации»


          В соответствии   с Федеральным законом от 18.04.2018 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам совершенствования организации местного самоуправления»,

Совет депутатов сельского поселения Тундрино решил:

	1. Внести в решение Совета депутатов сельского поселения Тундрино от 02.09.2014 № 25 «Об утверждении Порядка опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов и другой официальной информации» следующие изменения:
	1.1. В наименовании решения, пункте 1 решения после слов «опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов» дополнить словами «, соглашений, заключаемых между органами местного самоуправления».
	1.2. В наименовании приложения к решению после слов «опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов» дополнить словами «, соглашений, заключаемых между органами местного самоуправления».
	1.3. Пункт 1.1 раздела 1 приложения к решению изложить в следующей редакции:
  «1.1. Настоящий Порядок опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов, соглашений, заключаемых между органами местного самоуправления и другой официальной информации   сельского  поселения Тундрино (далее – Порядок) определяет порядок опубликования и обнародования муниципальных правовых актов  сельского поселения Тундрино,  соглашений, заключаемых между органами местного самоуправления, проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации  сельского  поселения Тундрино. Целью настоящего Порядка является обеспечение реализации прав граждан и организаций на доступ к официальной информации о работе органов местного самоуправления   сельского  поселения Тундрино (далее – органы местного самоуправления), доведения до сведения населения содержания принятых органами местного самоуправления муниципальных правовых актов, направленных на установление, изменение или отмену общеобязательных правил, действующих  на территории поселения,  соглашений, заключаемых между органами местного самоуправления, а также в случае необходимости иных муниципальных правовых актов, либо другой официальной информации органов местного самоуправления.».
	1.4. Дополнить пункт 1.2 раздела 1 приложения к решению абзацем следующего содержания:
	«Официальным опубликованием муниципальных правовых актов и другой официальной информации считается первая публикация полного текста в периодическом печатном издании, распространяемом в поселении».
	1.5. В пункте 1.3 раздела 1 приложения к решению после слов «муниципальных правовых актов» дополнить словами «, соглашений, заключаемых между органами местного самоуправления».
	1.6. В пункте 1.4 раздела 1 приложения к решению после слов «муниципальные правовые акты» дополнить словами «, соглашения, заключаемые между органами местного самоуправления».
	1.7. В пункте 1.5 раздела 1 приложения к решению после слов «муниципальных правовых актов» дополнить словами «, соглашений, заключаемых между органами местного самоуправления».
	1.8. В наименовании раздела 3 приложения к решению послов «слов «муниципальных правовых актов» дополнить словами «, соглашений, заключаемых между органами местного самоуправления».
	1.9. В пунктах 3.1, 3.2, 3.3, 3.5, 3.6, 3.7 раздела 3 приложения к решению после слов ««муниципальных правовых актов» дополнить словами «, соглашений, заключаемых между органами местного самоуправления» в соответствующих падежах.
	1.10. Пункт 3.4 раздела 3 изложить в следующей редакции:
	«3.4. Муниципальные правовые акты, соглашения, заключаемые между органами местного самоуправления,  вступают в силу со дня, следующего за днём их обнародования, если в самом акте, соглашении  или законодательством не определен иной порядок вступления его в силу».
	1.11. Приложение к Порядку опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов и другой информации сельского поселения Тундрино изложить в редакции согласно приложению настоящему решению.
	2. Обнародовать настоящее решение и разместить его на официальном сайте муниципального образования сельское поселение Тундрино.
	3. Решение вступает в силу после его обнародования.
	4. Контроль за выполнением решения возложить на главу сельского поселения Тундрино.


И.о. главы сельского поселения Тундрино                                               А.С. Долгов

















































Приложение к решению Совета
депутатов сельского
поселения Тундрино
от «28» июня 2018 года № 177


Справка об обнародовании
муниципального правового акта, соглашения, заключаемого между органами местного самоуправления и другой официальной информации
сельского поселения Тундрино

«_____» _________20___г.                                                                              №_______



1. Реквизиты муниципального правового акта, соглашения, заключаемого между органами местного самоуправления, (официальной информации):
 
    - вид муниципального правового акта,

    - орган или должностное лицо местного самоуправления, 
      принявший (издавший) данный акт (подготовивший информацию),

    - дата принятия (издания, подписания) и порядковый номер (при наличии),

    - наименование муниципального правового акта, соглашения, заключаемого между органами местного самоуправления, (при обнародовании официальной информации кратко изложить описание).
 
2. Способы обнародования (с указанием адресов месторасположения).
 
3. Срок обнародования: с «____» _________ 20___ г. по «____» _________ 20___ г.
 
 
 

Глава сельского поселения Тундрино               ___________________          Ф.И.О.
                                                                                                                                                                                                         (подпись)


Справку составил:

Должность
________________ Ф.И.О.
                (подпись) 


Пояснительная записка
 к решению Совета депутатов сельского поселения Тундрино «О внесении изменений в решение Совета депутатов
сельского поселения Тундрино
от 02.09.2014 № 25»

	В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствии с действующим законодательством в решение Совета депутатов сельского поселения Тундрино от 02.09.2014 № 25 «Об утверждении Порядка опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов и другой официальной информации» приводится в соответствие с   пунктом 8 статьи 3   Федерального закона от 18.04.2018  № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам совершенствования организации местного самоуправления».


Ведущий специалист                                                                             О.С. Домалевич


