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Совет депутатов муниципального образования «Город Пикалево»
Бокситогорского района Ленинградской области

РЕШЕНИЕ

от 04 декабря 2014 года  № 28

Об определении официальных изданий органов местного самоуправления МО «Город Пикалево»


В соответствии с частью 3 статьи 12 Федерального закона от 09 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», статьей 12 Закона Российской Федерации от 27 декабря 2001 года № 2421-1 «О средствах массовой информации», Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом МО «Город Пикалево» Совет депутатов МО «Город Пикалево»  решил:
1. Определить официальный сайт МО «Город Пикалево» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (HYPERLINK "http://www.pikalevo.org/" www.pikalevo.org, www.pikadmin.ru) официальным сетевым изданием органов местного самоуправления МО «Город Пикалево» для размещения (опубликования) муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей МО «Город Пикалево» официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования, развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации.
2. Определить газету «Рабочее слово»  и специальное приложение «Вестник муниципальных нормативных правовых актов муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района к газете «Рабочее слово»  официальным периодическим печатным изданием органов местного самоуправления МО «Город Пикалево» для опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей МО «Город Пикалево» официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования, развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации.
3. Датой официального опубликования муниципального правового акта органа местного самоуправления МО «Город Пикалево»  считать дату выхода очередного номера выпуска газеты «Рабочее слово» или специального приложения «Вестник муниципальных нормативных правовых актов муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района к газете «Рабочее слово», в котором этот муниципальный правовой акт органа местного самоуправления МО «Город Пикалево» был впервые опубликован в полном объеме, либо дату первого размещения (опубликования) муниципального правового акта органа местного самоуправления МО «Город Пикалево» в полном объеме на официальном сайте МО «Город Пикалево» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (HYPERLINK "http://www.pikalevo.org/" www.pikalevo.org, www.pikadmin.ru).
Если для официального опубликования муниципального правового акта органа местного самоуправления МО «Город Пикалево» требуется несколько выпусков газеты «Рабочее слово», датой его официального опубликования считается дата выхода в свет последнего номера выпуска газеты «Рабочее слово, в котором была завершена публикация этого муниципального правового акта органа местного самоуправления МО «Город Пикалево».
4. Информацию о размещении (опубликовании) муниципальных правовых актов (проектов муниципальных правовых актов) органов местного самоуправления МО «Город Пикалево» на официальном сайте МО «Город Пикалево» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (HYPERLINK "http://www.pikalevo.org/" www.pikalevo.org, www.pikadmin.ru) публиковать в газете «Рабочее слово».
5. Настоящее решение опубликовать в городских СМИ и разместить на официальном сайте МО «Город Пикалево».
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.



Глава МО «Город Пикалево» 		                                               Н.Н. Семенов

