file_0.png

file_1.wmf



П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПРИМОРСКО-АХТАРСКИЙ РАЙОН

от 12.10.2015 г                                                          №  943
г. Приморско-Ахтарск


О процедуре обнародования муниципальных правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования Приморско-Ахтарский район, затрагивающих права, свободы, обязанности человека и гражданина, и определении специальных мест для обнародования муниципальных правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования Приморско-Ахтарский район

В целях реализации положений статьи 47 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 70 Устава муниципального образования Приморско-Ахтарский район, для обеспечения доведения до сведения граждан, проживающих на территории муниципального образования Приморско-Ахтарский район, муниципальных правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования Приморско-Ахтарский район, затрагивающих права, свободы, обязанности человека и гражданина, администрация муниципального образования Приморско-Ахтарский район                п о с т а н о в л я е т :
1. Утвердить процедуру обнародования муниципальных правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования Приморско-Ахтарский район, затрагивающих права, свободы, обязанности человека и гражданина, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
2. Определить уполномоченным органом на обнародование муниципальных правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования Приморско-Ахтарский район, затрагивающих права, свободы, обязанности человека и гражданина – отдел по взаимодействию с религиозными, социально ориентированными некоммерческим организациями и СМИ администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район. 
3. Определить специальные места для обнародования муниципальных правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования Приморско-Ахтарский район согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.



4. Рекомендовать главам сельских поселений Приморско-Ахтарского района размещать тексты муниципальных правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования Приморско-Ахтарский район на информационных стендах, установленных в зданиях администраций сельских поселений Приморско-Ахтарского района.
5. Отделу по взаимодействию с религиозными, социально ориентированными некоммерческими организациями и СМИ (Сляднев) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации. 
6. Отделу информатизации управления делами (Сергеев) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы муниципального образования Приморско-Ахтарский район Е.В.Путинцева.
8. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.


Исполняющий обязанности
главы муниципального образования 
Приморско-Ахтарский район                                      Е.В.Путинцев






























ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район
от 12.10.2015 № 943



Процедура
обнародования муниципальных правовых актов органов местного 
самоуправления муниципального образования Приморско-Ахтарский район, затрагивающих права, свободы, обязанности человека и гражданина

1. Настоящая процедура обнародования муниципальных правовых актов, органов местного самоуправления муниципального образования Приморско-Ахтарский район, затрагивающих права, свободы, обязанности человека и гражданина установлена в соответствии со статьей 47 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 70 Устава муниципального образования Приморско-Ахтарский район.
2. Органы местного самоуправления, их должностные лица обязаны обеспечить каждому гражданину, проживающему на территории муниципального образования Приморско-Ахтарский район возможность ознакомления с муниципальными правовыми актами, затрагивающими права, свободы и обязанности человека и гражданина (далее по тексту - Правовыми актами).
3. Правовой акт подлежит официальному обнародованию, если федеральным и краевым законодательством, самим Правовым актом не указано, что он подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации. Указание на обнародование в обязательном порядке включается в текст Правового акта.
Правовой акт считается обнародованным в день его размещения в специально установленных местах. Правовой акт, подлежащий официальному обнародованию, вступает в силу на следующий день после первого дня его размещения в специально установленных местах, если в самом Правовом акте не установлен иной порядок вступления его в силу.
4. Обнародование осуществляется путем доведения до всеобщего сведения граждан, проживающих на территории муниципального образования Приморско-Ахтарский район, текста Правового акта посредством размещения его в специально установленных местах, при условии обеспечения беспрепятственного доступа граждан к тексту Правового акта в течение срока обнародования,  а  также  посредством его размещения на официальном сайте 


администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район в  сети «Интернет»   (http://www.prahtarsk.ru/)  в разделе   «Нормативная база».
Раздел официального сайта администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район в сети «Интернет», предназначенный для обнародования Правовых актов, должен постоянно содержать информацию о местах, установленных для обнародования муниципальных правовых актов.
5. Тексты Правовых актов 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 Правового акта и иной официальной информации превышает 20 печатных листов формата А4, 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.
6. Оригинал Правового акта хранится в администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район, копия передается в библиотеку муниципального образования Приморско-Ахтарский район, которые обеспечивают гражданам возможность ознакомления с муниципальным правовым актом без взимания платы.
7. Обнародование Правовых актов производится не позднее чем через 15 дней со дня принятия (издания) Правового акта, если иное не предусмотрено федеральным и краевым законодательством, самим Правовым актом.
8. Копии Правовых актов, предназначенных для официального обнародования, не позднее 5 дней со дня принятия (издания) Правового акта направляются в электронном виде в формате pdf в уполномоченный орган для дальнейшего обнародования.
Направление на официальное обнародование в уполномоченный орган Правовых актов, принятых на местном референдуме, решений Совета муниципального образования Приморско-Ахтарский район, осуществляет Совет муниципального образования Приморско-Ахтарский район.
Направление на официальное обнародование в уполномоченный орган Правовых актов администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район осуществляет общий отдел управления делами администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район.
Официальные тексты Правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования Приморско-Ахтарский район не позднее 5 дней со дня принятия (издания) Правового акта размещаются уполномоченным органом в специально установленных местах.
Официальные тексты Правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования Приморско-Ахтарский район не позднее 5 дней со дня принятия (издания) Правового акта направляются уполномоченным органом в отдел информатизации управления делами администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район для размещения на официальном сайте администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский  район в сети «Интернет».


9. В подтверждение соблюдения процедуры обнародования Правового акта уполномоченным на обнародование органом составляется акт об обнародовании по форме, согласно приложению к настоящей процедуре.
На следующий день после истечения срока обнародования уполномоченный орган обеспечивает подписание акта об обнародовании главой муниципального образования Приморско-Ахтарский район, главами сельских поселений, руководителями учреждений и организаций, в ведении которых находятся места, использованные для обнародования.
Акты об обнародовании подлежат хранению в уполномоченном органе 5 лет.
10. Обнародованные в официальном порядке Правовые акты после вступления их в силу подлежат обязательному исполнению всеми государственными органами, органами местного самоуправления, должностными лицами, организациями, учреждениями и физическими лицами на территории муниципального образования Приморско-Ахтарский район.
11. Контроль за правильностью и своевременностью обнародования и размещения на официальном сайте администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район в сети «Интернет» Правовых актов осуществляется уполномоченным органом.



Начальник правового отдела 
управления делами                                                  В.В.Дрягалов



























Приложение
к процедуре обнародования
муниципальных правовых актов
органов местного самоуправления
муниципального образования
Приморско-Ахтарский район, затрагивающих права,
свободы, обязанности
человека и гражданина


                            Акт обнародования


                        наименование муниципального правового акта



«___»_______________
г.
г.Приморско-Ахтарск



Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о том, что ____________________________________________________________________
наименование муниципального правового акта, его дата и номер
обнародовано путем доведения его до всеобщего сведения граждан, проживающих на территории муниципального образования Приморско-Ахтарский район, посредством его размещения в период с «___»__________ г. по «___»___________ г. в специально определенных для обнародования местах, а также на официальном сайте администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район в сети "Интернет" (http://www.prahtarsk.ru/), где был обеспечен беспрепятственный доступ граждан к тексту муниципального правового акта.



Глава муниципального образования Приморско-Ахтарский район



                 МП
Ф.И.О.
Глава



сельского поселения




Ф.И.О.
Руководитель учреждения (организации)
                 


                 
                 
Ф.И.О.

Начальник правового отдела 
управления делами                                                  В.В.Дрягалов


ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район
от 12.10.2015 № 943

Специальные места
для обнародования муниципальных правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования Приморско-Ахтарский район 

Местами для обнародования муниципальных правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования Приморско-Ахтарский район являются информационные стенды, установленные:
- в здании администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район (г.Приморско-Ахтарск., ул.50 лет Октября.63);
- в зданиях администраций сельских поселений муниципального образования Приморско-Ахтарский район;
- в Муниципальном казенном учреждении культуры «Приморско-Ахтарская межпоселенческая районная библиотека» (г.Приморско-Ахтарск, ул.50 лет Октября.65/1);
- в Муниципальном казенном учреждении «Приморско-Ахтарский районный многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» (г.Приморско-Ахтарск., ул.Фестивальная,57).


Начальник правового отдела 
управления делами                                                  В.В.Дрягалов






