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       Во исполнение закона Тверской области от 09.12.2008 № 132-ЗО «О регистре 
муниципальных нормативных правовых актов Тверской области» направляем копии 
муниципальных нормативных правовых актов в электронном виде (машиночитаемый 
носитель) и на бумажных носителях, а также копии дополнительных сведений о них, 
согласно прилагаемому перечню, для включения в регистр муниципальных нормативных 
правовых актов Тверской области: 
 

№№ 
п/п 

Реквизиты муниципального 
нормативного правового акта ( 
вид акта, орган принятия, дата 
принятия (издания) номер, 
наименование) 

Сведения об 
опубликовании 
(обнародовании) 
акта 

Дополнительные 
сведения (акты 
прокурорского 
реагирования, 
принятые в 
отношении 
муниципального 
нормативного акта, 
судебные акты по 
делам об 
оспаривании 
муниципального 
нормативного акта; 
предписания 
антимонопольного 
органа и др. / 

1 Решение Совета депутатов  
Горского сельского поселения 
Сонковского района Тверской 
области от 26.03.2018 №  101 «  
О внесении изменений в 
решение Совета депутатов 
Горского сельского поселения 
Сонковского района  Тверской 
области № 91 от 07.07.2017  
«Об утверждении Положения о 
муниципальном жилищном 

Размещено на 
информационном 
стенде сельского 
поселения   и на  сайте  в 
информационно-
телекоммуникационной 
сети «Интернет» на 
официальном сайте 
администрации 
Сонковского района по 
адресу: www.sonkovo.ru 

Протест прокуратуры 
Сонковского района 
от 26.12.2017 № 60-17 
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контроле  на территории 
муниципального образования 
Горское сельское поселение  
Сонковского района Тверской 
области» 

в разделе «Сельские 
поселения» на странице  
Горского сельского 
поселения 26.03.2018 
года 

2 Решение Совета депутатов  
Горского сельского поселения 
Сонковского района Тверской 
области от 26.03.2018 № 102  «   
О внесении изменений в 
решение Совета депутатов 
Горского сельского поселения 
Сонковского района  Тверской 
области № 95 от 29.11.2017 
«Об утверждении Положения о 
муниципальной службе в 
муниципальном образовании 
Горское сельское поселение 
Сонковского района Тверской 
области» 

Размещено на 
информационном 
стенде сельского 
поселения   и на  сайте  в 
информационно-
телекоммуникационной 
сети «Интернет» на 
официальном сайте 
администрации 
Сонковского района по 
адресу: www.sonkovo.ru 
в разделе «Сельские 
поселения» на странице  
Горского сельского 
поселения 26.03.2018 
года 

Протест прокуратуры 
Сонковского района 
от 28.02.2018 № 59-18 

3 Решение Совета депутатов  
Горского сельского поселения 
Сонковского района Тверской 
области от 26.03.2018 №  103 
«Об утверждении годового 
отчета об исполнении   
бюджета муниципального 
образования Горское  сельское 
поселение Сонковского района 
Тверской области  за 2017 год» 

Размещено на 
информационном 
стенде сельского 
поселения   и на  сайте  в 
информационно-
телекоммуникационной 
сети «Интернет» на 
официальном сайте 
администрации 
Сонковского района по 
адресу: www.sonkovo.ru 
в разделе «Сельские 
поселения» на странице  
Горского сельского 
поселения 26.03.2018 
года 

отсутствуют 

 
Приложение: копии МНПА на       листах   
                                                 
Глава  Горского сельского поселения 
 Сонковского района Тверской области                                               Л. В.Каткова 
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