

Собрание депутатов городского поселения «Новоржев»


РЕШЕНИЕ  №  3
    
от   31 июля  2008 года   
    (принято 19-й сессией 
          первого созыва)


О порядке обнародования 
муниципальных правовых актов  
городского поселения «Новоржев»


В соответствии со ст. 47  ФЗ №131 «Об общих принципах  организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 29,32 Устава городского  поселения « Новоржев»
 
                 Собрание депутатов городского поселения «Новоржев»  
                                               р е  ш и л о:

1. Утвердить Положение о порядке официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов городского поселения «Новоржев» согласно приложения № 1. 
2. Признать утратившим силу решение Собрания депутатов от  26.02.2006г. № 3  "Об официальном опубликовании муниципальных правовых актов городского поселения «Новоржев»".



 Председатель Собрания
депутатов городского
поселения «Новоржев»                                                      Н.П.Якушкина















                                                                                         Приложение №1
                                                                                                  решение Собрания   депутатов 
                                                                                                 городского поселения     «Новоржев» 
                                                                                                                          от  31.07.2008г. №3

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПОРЯДКЕ ОФИЦИАЛЬНОГО  ОПУБЛИКОВАНИЯ (ОБНАРОДОВАНИЯ)
 МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «НОВОРЖЕВ»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1. Настоящее положение разработано в соответствии со ст. 47  ФЗ №131 «Об общих принципах  организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 29,32 Устава городского поселения  «Новоржев» и определяет порядок официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов  городского поселения « Новоржев».
2. Официальное опубликование (обнародование) муниципальных правовых актов – обеспечение возможности ознакомления граждан, проживающих на территории поселения с   муниципальными правовыми актами, принимаемыми на местном референдуме, Собранием депутатов городского поселения «Новоржев», Главой городского поселения  «Новоржев», за исключением муниципальных правовых актов или их отдельных положений, содержащих сведения, распространение которых ограничено законом.
3. Официальному опубликованию (обнародованию) подлежат муниципальные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовые нормы,  обязательные для исполнения на территории поселения и рассчитанные на неоднократное применение.
4.  В соответствии со ст. 29,32 Устава  городского поселения «Новоржев» официальному опубликованию (обнародованию) подлежат:
	Устав городского поселения «Новоржев»;
	Решения, принимаемые на местном референдуме;

Решения  сессии Собрания депутатов;
	Постановления Главы Администрации городского  поселения «Новоржев»
         5.  По решению органов местного самоуправления  городского поселения «Новоржев» могут быть официально опубликованы (обнародованы) иные муниципальные правовые акты, не указанные в п.4 
настоящего Положения, о чем отдельно указывается в самом муниципальном правовом акте.

2. ПОРЯДОК ОПУБЛИКОВАНИЯ (ОБНАРОДОВАНИЯ) МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ.

1. Официальное опубликование (обнародование) муниципальных правовых актов осуществляется посредством размещения их полного текста в течение 10 дней после их принятия.
2. Официальное опубликование (обнародование) муниципальных правовых актов осуществляется на протяжении 30 дней посредством размещения их:
	На стенде в Администрации городского  поселения «Новоржев».
	В МУК «Новоржевская центральная районная библиотека».

Ответственность за правильность и своевременность официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов несет  Симонов А.М. -Глава Администрации городского  поселения  «Новоржев».

