
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ
Берёзовского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

  
РЕШЕНИЕ

«17» августа 2020 г.
пгт. Игрим                                                             № 127 


 О Порядке опубликования муниципальных правовых актов органов местного самоуправления городского поселения Игрим 

Руководствуясь 

Федеральным законом от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" , Уставом городского поселения Игрим 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ РЕШИЛ: 

1. Утвердить 

Порядок опубликования муниципальных правовых актов органов местного самоуправления городского поселения Игрим согласно приложению к настоящему решению.

2. Определить официальным источником опубликования муниципальных правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования городское поселение Игрим – «Официальный вестник органов местного самоуправления городского поселения Игрим".

3. Признать утратившим силу решение Совета депутатов городского поселения Игрим 

N 244 от 24.12.2012 года "Об утверждении Положения «О порядке обнародования муниципальных нормативных правовых  актов городского поселения Игрим" .

4. Опубликовать настоящее решение в газете "Официальный вестник органов местного самоуправления городского поселения Игрим".

5. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования.

Председатель Совета 	И.о. главы поселения
И.Н.Дудка	С.А. Храмиков 



Приложение
к решению Совета депутатов
городского поселения Игрим
N ____ от _____________ г.

 Порядок опубликования муниципальных правовых актов органов местного самоуправления городского поселения Игрим 

1. Настоящий Порядок распространяется на правовые акты, принятые органами местного самоуправления муниципального образования городское поселение Игрим, являющихся нормативными правовыми актами, иными муниципальными правовыми актами, затрагивающими права, свободы и обязанности человека и гражданина, а также правовыми актами, содержащими положения об обязательности их официального опубликования.

2. Любые нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина не могут применяться, если они не опубликованы официально для всеобщего сведения.

3. Датой принятия решения Совета депутатов (далее решение) считается день его принятия Советом в окончательной редакции, а датой принятия правовых актов главы поселения, администрации городского поселения-день их подписания.

4. Правовые акты, указанные в пункте 1 Порядка, принятые Советом депутатов направляются главе поселения для подписания и опубликования в течение 10 дней.

Глава поселения в течение 10 дней принимает решение о подписании и опубликовании или об отклонении нормативного правового акта.

Если глава поселения отклонит нормативный правовой акт, он вновь рассматривается Советом депутатов. Если при повторном рассмотрении указанный нормативный правовой акт будет одобрен в ранее принятой редакции большинством не менее двух третей от установленной численности депутатов Совета депутатов, он подлежит подписанию главой поселения в течение семи дней и опубликованию.

Правовые акты, указанные в пункте 1 Порядка, принятые Советом депутатов подлежат опубликованию не позднее 20 дней, без учета выходных и праздничных дней, с момента принятия.

5. Правовые акты, указанные в пункте 1 Порядка, принятые главой поселения подлежат опубликованию не позднее 20 дней, без учета выходных и праздничных дней, с даты их подписания.

6. В случае если правовой акт содержит указание об опубликовании в определенный срок, он подлежит опубликованию в указанный срок.

7. Датой официального опубликования правовых актов, указанных в пункте 1 Порядка считается первая публикация их полного текста в газете "Официальный вестник органов местного самоуправления городского поселения Игрим".

8. Если значительный по объему правовой акт по техническим причинам не может быть опубликован в одном номере официального периодического печатного издания, то такой акт публикуется в нескольких номерах официального периодического издания подряд. В этом случае днем официального опубликования правового акта является дата выхода номера официального периодического издания, в котором завершена публикация полного текста.

9. При официальном опубликовании правового акта указываются его реквизиты. Изменение и сокращение текста правового акта не допускаются.

10. Если в официально опубликованном правовом акте допущены ошибки (опечатки, неточности) в сравнении с подлинным текстом, то в десятидневный срок со дня их обнаружения или в очередном номере официальное извещение об исправлении ошибки (опечатки, неточности) и подлинная редакция соответствующих положений правового акта полежат опубликованию в газете "Официальный вестник органов местного самоуправления городского поселения Игрим".

11. Контроль за своевременностью и правильностью опубликования правовых актов осуществляет администрация муниципального образования городское поселение Игрим.

12. Правовые акты, принятые органами местного самоуправления городского поселения Игрим могут быть опубликованы в иных печатных изданиях, а также доведены до всеобщего сведения по телевидению и радио, а также путем рассылки государственным и муниципальным органам, должностным лицам, предприятиям, учреждениям, организациям, могут быть переданы по каналам связи (в том числе в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования "Интернет") распространены в машиночитаемой форме, размещены на официальном сайте городского поселения Игрим.




