
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЕЖОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КИКВИДЗЕНСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

22.11.2019 г № 18/4

 

 

Об утверждении положения об обнародовании Муниципальных нормативных правовых актов

на территории Ежовского

сельского поселения

Киквидзенского муниципального

района Волгоградской области

 

Совет депутатов Ежовского сельского поселения

 

РЕШИЛ:

 

1.Утвердить положение об обнародовании муниципальных нормативных правовых актов на 

территории Ежовского сельского поселения Киквидзенского муниципального района 

Волгоградской области согласно приложения № 1.

 

2.Поручить главе администрации Ежовского сельского поселения определить место для 

размещения нормативных правовых актов для обнародования.

 

3.Внести в устав Ежовского сельского поселения Киквидзенского муниципального района 

Волгоградской области изменения и дополнения по данному вопросу.

 

 



4.Контроль за исполнением данного решения возложить на комиссию по местному 

самоуправлению.

 

 

 

Глава Ежовского

Сельского поселения Н.И.Кравцова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №1

Утверждено

решением Совета депутатов

Ежовского сельского поселения

От 22.10.2019 г № 18/4

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ

О порядке опубликования ( обнародования) муниципальных нормативных правовых актов на 

территории Ежовского сельского поселения Киквидзенского муниципального района 

Волгоградской области



 

Опубликование (обнародование) – форма прямого волеизъявления, посредством которой 

граждане Российской федерации осуществляют местное самоуправление.

2. Предметом обсуждения опубликования (обнародования) являются:

проект Устава Ежовского сельского поселения, а также проект муниципального правового акта

о внесении изменений и дополнений в данный устав;

проект местного бюджета и отчет о его исполнении;

проекты планов и программ развития Ежовского сельского поселения, проекты правил 

землепользования и застройки, проекты планировки территорий и проекты межевания 

территорий, а также вопросы предоставления разрешений на условно разрешенный вид 

использования земельных участков и объектов капитального строительства, вопросы 

отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов

капитального строительства;

вопросы о преобразовании Ежовского сельского поселения;

иные проекты муниципальных правовых актов по вопросам местного значения.

Опубликование (обнародование) на территории Ежовского сельского поселения проводится в 

специально установленном для обнародовании месте ( на информационном стенде в 

администрации Ежовского сельского поселения), на информационном стенде (доска 

объявлений) по адресу: хутор Ежовка ул.Коммунистическая, 15 Киквидзенского 

муниципального района Волгоградской области.

Обнародование по проекту устава Ежовского сельского поселения, проект муниципального 

правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав не позднее чем за 30 дней до дня

рассмотрения вопроса о принятии Устава, муниципального правового акта о внесении 

изменений и дополнений в Устав Советом депутатов Ежовского сельского поселения 

подлежат официальному опубликованию или обнародованию установленного Советом 

депутатов Ежовского сельского поселения порядка учета предложений по проекту устава, 

проекту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав, а также 

порядка участия граждан в его обсуждении. После опубликования или обнародования не 

ранее чем через 15 дней по указанным проектам проводятся публичные слушания. 

Результаты публичных слушаний подлежат официальному опубликованию или 

обнародованию. Устав Ежовского сельского поселения, муниципальный правовой акт о 

внесении изменений и дополнений в Устав подлежат официальному опубликованию или 

обнародованию в течении 30 дней после государственной регистрации и вступает в силу 

после их официального опубликования ( обнародования).

 


