
 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

Р ЕШЕН И Е  

От 19 марта 2015 года  № 26/4 

 
Об установлении порядка официального опубликования муниципальных нормативных 

правовых актов поселения «Мосрентген» в городе Москве 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об 

организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом поселения 

«Мосрентген» в городе Москве, с учетом приказа Департамента 

территориальных органов исполнительной власти города Москвы от 26 января 

2015 года № 4 «О внесении изменений в приказ Департамента территориальных 

органов исполнительной власти города Москвы от 6 февраля 2012 года № 4 «О 

порядке оформления и представления правовых актов органов местного 

самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве 

для внесения в Регистр муниципальных нормативных правовых актов города 

Москвы», в целях организации информирования населения о деятельности 

органов местного самоуправления поселения, Совет депутатов поселения 

«Мосрентген»  

РЕШИЛ:  

 

1. Установить в качестве официальных печатных средств массовой 

информации для официального опубликования муниципальных правовых актов 

поселения «Мосрентген» в городе Москве: 

1.1. бюллетень «Московский муниципальный вестник» (учредитель – 

Ассоциация «Совет муниципальных образований города Москвы»), 

1.2. газету «Мосрентген» (учредитель – администрация поселения 

«Мосрентген»). 

2. Установить, что официальным опубликованием решения Совета 

депутатов, постановления и распоряжения главы поселения, постановления и 

распоряжения администрации, иного муниципального правового акта поселения 

«Мосрентген» в городе Москве, подлежащего обязательному опубликованию 

считается первая публикация его полного текста в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник», газете «Мосрентген». 

3. Установить, что в целях дополнительного информирования населения 



муниципальные правовые акты поселения «Мосрентген» в городе Москве: 

3.1. размещаются (обнародуются) на официальном сайте администрации 

поселения «Мосрентген» в городе Москве www.adm-mosrentgen.ru, 

3.2. могут быть доведены до общего сведения населения (обнародованы) 

по местному телевидению, разосланы должностным лицам, предприятиям, 

организациям и учреждениям, переданы по каналам связи, распространены в 

машиночитаемой форме. 

3.3. могут быть опубликованы в иных печатных изданиях, а также 

выпущены в виде отдельного издания. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник», газете «Мосрентген», а также разместить на 

официальном сайте органов местного самоуправления поселения «Мосрентген» 

www.adm-mosrentgen.ru в информационной телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

6. Со дня вступления в силу настоящего решения считать утратившим силу 

решение Совета депутатов поселения Мосрентген» в городе Москве от 5 ноября 

2013 года № 4/4 «Об установлении порядка официального опубликования 

муниципальных нормативных правовых актов поселения «Мосрентген» в городе 

Москве». 

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

поселения «Мосрентген» О.А. Митрофанова. 

Глава поселения «Мосрентген» 

 

О.А. Митрофанов 

http://www.adm-mosrentgen.ru/

