
ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Совета

                                                                            Коржовского сельского поселения
                                                                                     Ленинградского района

от  26.10.2017 № 44

ПОРЯДОК
ОПУБЛИКОВАНИЯ (ОБНАРОДОВАНИЯ)  МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ПРАВОВЫХ  АКТОВ КОРЖОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА

1. Настоящий    Порядок   принят  в соответствии со статьей 47 Феде-
рального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации».

Органы местного самоуправления, их должностные лица обязаны обес-
печить каждому гражданину, проживающему на территории Коржовского сель-
ского поселения Ленинградского района, возможность ознакомления с муници-
пальными правовыми актами, затрагивающими права, свободы и обязанности
человека и гражданина, получения полной и достоверной информации о дея-
тельности органов местного самоуправления и их должностных лиц.

2.  Официальному  опубликованию  (обнародованию)  подлежат  Устав
Коржовского сельского поселения, изменения и дополнения к нему, муници-
пальные правовые акты Коржовского сельского поселения. 

Глава  Коржовского сельского поселения Ленинградского района вправе
принять  решение  об  опубликовании  (обнародовании)  иных  муниципальных
правовых актов либо иной официальной информации.

3.  Официальное опубликование (обнародование) производятся за счет
средств местного бюджета. 

4.  Официальное    опубликование  осуществляется  в  газете  «Степные
зори».

5. Обнародование   осуществляется  путем доведения до всеобщего све-
дения граждан, проживающих на территории Коржовского сельского поселения
Ленинградского района, текста  муниципального правового акта  посредством
размещения его в специально установленных местах, обеспечения беспрепят-
ственного доступа к тексту муниципального правового акта в органах  местного
самоуправления  Коржовского сельского поселения Ленинградского района.

Тексты муниципальных правовых актов должны находиться в специаль-
но установленных для обнародования местах в течение не менее чем десять ка-
лендарных дней с момента их обнародования. 

При этом, в случае если объем подлежащего обнародованию муници-
пального правового  акта превышает 10 печатных листов формата А4 допусти-
мо его обнародование путем издания при помощи копировально-множительной
техники брошюр с его текстом с одновременным размещением в специально



установленных для обнародования местах объявления о порядке ознакомления
с текстом акта.

6.  Специально установленными местами для  обнародования муници-
пальных правовых актов определить информационные стенды, расположенные
в следующих местах:

Наименова-
ние  сельского
поселения

Определенное место для разме-
щения  информационного  стен-
да

Адрес места для размещения
информационного стенда 

1. Коржовское 1.МБОУ СОШ № 17 1. хутор Коржи, 
ул. Победы, 3

7.  Муниципальные  правовые  акты Коржовского  сельского  поселения
Ленинградского района также могут быть размещены на официальном сайте
(при  наличии  официального  сайта  поселения)  администрации  Коржовского
сельского поселения  Ленинградского  района  в сети «Интернет».

8. Оригинал муниципального правового акта хранится в администрации
Коржовского сельского поселения Ленинградского района , копия передается в
соответствующий филиал муниципального учреждения культуры «Ленинград-
ская  централизованная  библиотечная  система»  муниципального  образования
Ленинградский  район.  Данное  учреждение  обеспечивает  гражданам  возмож-
ность ознакомления с муниципальным правовым актом без взимания платы. 

9.  Опубликование  (обнародование)  муниципальных  правовых  актов
Коржовского сельского поселения производится не позднее чем через 15 дней
со дня принятия (издания) муниципального правового акта, если иное не преду-
смотрено федеральным и краевым законодательством, решениями Совета Кор-
жовского сельского поселения Ленинградского района, муниципальными пра-
вовыми актами главы  Коржовского сельского поселения Ленинградского райо-
на.

10. В подтверждение   соблюдения процедуры обнародования муници-
пального правового акта составляется  акт об обнародовании, в котором долж-
ны содержаться сведения об обнародованном муниципальном правовом акте,
дате начала и окончания его обнародования.

Указанный акт об обнародовании подписывается  главой Коржовского
сельского поселения Ленинградского района и представителями учреждений и
организаций,  в ведении которых находятся места, использованные для обнаро-
дования.

11.  Ответственность  за  соблюдение  настоящего  Порядка несет  глава
Коржовского сельского поселения Ленинградского района.

Глава Коржовского сельского поселения 
Ленинградского района                                                                         В.В.Баранник
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