
 

 

УТВЕРЖДЕНА 

Постановлением  № 187 

 Администрации 

муниципального образования                  

Сенной округ  

от 07 октября 2016 года 

(в ред. постановления Администрации 

от 22.12.17 №261) 

  

Муниципальная программа 

«Опубликование муниципальных правовых актов, иной информации» 

на 2017 год 

 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
Наименование 

Программы 
Муниципальная программа «Опубликование муниципальных 

правовых актов, иной информации» на 2017 год (далее – 

Программа) 
Правовые основы для 

разработки 

Программы 

- Конституция РФ от 12.12.1993 г.; 
- Федеральный закон от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»; 

- Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об 

организации местного самоуправления в Санкт-

Петербурге»; 

- Устав муниципального образования Сенной округ; 
- Решения  муниципального совета и другие нормативные 

акты муниципального образования 
Разработчики 

Программы 

 
Администрация муниципального образования Сенной округ 

Срок реализации 

Программы 
2017 год 

Источники 

финансирования 

Программы 

Финансирование программы осуществляется за счет средств 

местного бюджета муниципального образования Сенной 

округ 
Основные 

исполнители 

Программы 

Администрация МО Сенной округ 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 

Основной целью Программы является формирование открытого информационного 

пространства на территории муниципального образования Сенной округ, 

удовлетворяющего требованиям реализации прав граждан на доступ к информации о 

деятельности органов местного самоуправления и обеспечения гласности и открытости 

деятельности органов местного самоуправления. 



 

 

 

Основными задачами, направленными на достижение цели, являются: 

- информирование населения о деятельности органов местного самоуправления МО 

Сенной округ; 

- официальное опубликование муниципальных нормативно-правовых актов.  

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ 

 

№ 

п/п 

Наименование 

 
Срок 

Объем 

финансирова 

ния, тыс.руб. 

2.1 
Выпуск и распространение муниципальной газеты 

«Сенной округ» 

2017 г. 

 
1041,5 

2.2 
Выпуск и распространение специальных выпусков 

муниципальной газеты «Сенной округ» 
2017 г. 

 

 Общий объем финансирования  1041,5 

 

3. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

- обеспечение соблюдения требований федерального законодательства и требований 

Устава МО Сенной округ об опубликовании нормативно-правовых актов органов 

местного самоуправления; 

- повышение уровня информированности населения о деятельности органов местного 

самоуправления МО Сенной округ. 

 

4. ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ 

 

4.1.Количество основных выпусков муниципальной газеты «Сенной округ» - 10 выпусков; 

4.2. Количество специальных выпусков муниципальной газеты «Сенной округ» -  

15 выпусков; 


