
 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

 

22.12.2017 
 

№ 37/260 
 

 

О внесении изменений в решение Совета народных 

депутатов Киржачского района от 21.11.2008 № 47/734 «О 

финансировании расходов, связанных с официальным 

опубликованием нормативных правовых актов, а также иных 

документов органов местного самоуправления муниципального 

образования Киржачский район» 

 

 

 

В связи с изменениями организационно-правовой формы МАУ «Редакция 

газеты «Красное знамя» Киржачского района Владимирской области», в 

соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», 

самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, Совет народных депутатов района 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести изменения в решение Совета народных депутатов Киржачского 

района от 21.11.2008 № 47/734 «О финансировании расходов, связанных с 

официальным опубликованием нормативных правовых актов, а также иных 

документов органов местного самоуправления муниципального образования 

Киржачский район», изложив пункт 2 указанного решения в следующей редакции: 

«2. Предложить администрации Киржачского района Владимирской области 

заключать с МАУ «Редакция газеты «Красное знамя» Киржачского района 

Владимирской области» соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии 

на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по выполнению 

муниципальной работы». 

2. Внести изменение в Приложение к решению Совета народных депутатов 

Киржачского района от 21.11.2008 № 47/734 «О финансировании расходов, 

связанных с официальным опубликованием нормативных правовых актов, а также 

иных документов органов местного», изложив его в редакции согласно 

Приложению к настоящему решению. 

3. Настоящее решение вступает в силу после его опубликования в районной 

газете «Красное знамя». 

 

 

 

Глава Киржачского района 

 

 

 

 

 

      С.Н. Колесников 



  

                                                                              Приложение 

                                                                              к решению Совета народных депутатов  

                                                                              Киржачского района   

                                                                              от 22.12.2017 №  37/260 

 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о финансировании расходов, связанных с официальным опубликованием 

муниципальных правовых актов, а также иных документов администрации 

Киржачского района Владимирской области 

 

   1. Администрации Киржачского района при формировании бюджета 

муниципального района на очередной финансовый год предусматривать бюджетные 

средства на финансирование расходов, связанных с официальным опубликованием 

муниципальных правовых актов, а также иных документов администрации 

Киржачского района. 

    2. Администрации Киржачского района в соответствии с заключенным со 

средствами массовой информации соглашением о порядке и условиях 

предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального 

задания по выполнению муниципальной работы производить оплату за официальное 

опубликование муниципальных правовых актов, а также иных документов 

администрации Киржачского района Владимирской области в соответствии с 

Порядком официального опубликования нормативных правовых актов, а также иных 

документов органов местного самоуправления муниципального  образования 

Киржачский район, утвержденным Советом народных депутатов Киржачского 

района, исходя из объема выполненных работ и стоимости одной полосы. 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

        


