
 

               

 

 

 

 

 
СОРОК ТРЕТЬЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Р Е Ш Е Н И Е № 568 

от  24 сентября 2015 года  

г. Дегтярск 

Об утверждении порядка   

официального опубликования 

муниципальных нормативных правовых актов, 

муниципальных правовых актов  

 городского округа Дегтярск 

В соответствии с частью 3 статьи 15 Конституции Российской 

Федерации, пунктом 7 части 1 статьи 17 Федерального закона от 6 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», статьи 7 Закона Российской 

Федерации от 27 декабря 1991 года № 2124-1 «О средствах массовой 

информации», в целях регламентации условий официального опубликования 

муниципальных нормативных правовых актов, муниципальных правовых 

актов городского округа Дегтярск, руководствуясь статьей 48 Устава 

городского округа Дегтярск, Дума городского округа Дегтярск  

РЕШИЛА: 

1. Утвердить Порядок официального опубликования муниципальных 

нормативных правовых актов, муниципальных правовых актов городского 

округа Дегтярск  (Приложение N 1). 

2. Признать утратившим силу Решение Думы городского округа 

Дегтярск от 30.04.2009 N 212 "О порядке официального опубликования 

муниципальных нормативных правовых актов, муниципальных правовых 

актов городского округа Дегтярск» (в редакции Решений Думы городского 

округа Дегтярск от 31.01.2013 N 141, от 26.06.2014 N 358, от 31.07.2014  

N 372). 

 ДУМА   ГОРОДСКОГО   ОКРУГА   ДЕГТЯРСК 
ПЯТЫЙ СОЗЫВ 
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 3. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

         4. Опубликовать настоящее Решение Думы городского округа Дегтярск 

в газете «Вести Дегтярка» - «Вестник нормативных правовых актов органов 

местного самоуправления городского округа Дегтярск» и на официальном 

сайте городского округа Дегтярск в сети Интернет – http://degtyarsk.ru. 

5. Контроль за публикацией настоящего Решения возложить на 

Администрацию городского округа Дегтярск. 

6. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на 

заместителя председателя Думы городского округа Дегтярск (С.В.Лаптев). 

 

 

Глава городского округа Дегтярск                                            И.Н. Бусахин 

 

Согласовано: 

 

Председатель Думы  

городского округа Дегтярск                                                      Р.М. Андаржанов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение N 1 

к Решению Думы 

городского округа Дегтярск 

от 24 сентября 2015 года N 568 

 

ПОРЯДОК 

ОФИЦИАЛЬНОГО ОПУБЛИКОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ДЕГТЯРСК 

 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с частью 3 статьи 15 

Конституции Российской Федерации, пунктом 7 части 1 статьи 17 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 7 

Закона Российской Федерации от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах 

массовой информации», руководствуясь статьей 48 Устава городского округа 

Дегтярск, в целях регламентации условий официального опубликования 

муниципальных нормативных правовых актов, муниципальных правовых 

актов городского округа Дегтярск 

2. Официальным опубликованием Решения Думы городского округа 

Дегтярск  нормативного характера считается публикация его полного текста 

в информационном бюллетене «Муниципальный вестник».  

Решения Думы городского округа Дегтярск нормативного характера 

должны быть официально опубликованы в информационном бюллетене 

«Муниципальный вестник» и на Официальном сайте городского округа 

Дегтярск. 

3. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, 

свободы и обязанности человека и гражданина, должны быть официально 

опубликованы для всеобщего сведения в течение 10 дней со дня подписания 

главой городского округа Дегтярск. 

3.1. Для официального опубликования муниципальные нормативные 

правовые акты главой городского округа Дегтярск  направляются в редакцию  

издания информационного бюллетеня «Муниципальный вестник».  

Муниципальный нормативный  правовой акт направляется в заверенной 

копии с сопроводительным письмом на имя главного редактора печатного 

издания. 

3.2. Информационный бюллетень «Муниципальный вестник» 

осуществляет публикацию муниципальных нормативных правовых актов, 

муниципальных правовых актов в полном объеме без изменения и 

редактирования текста в количестве 25 (двадцать пять) экземпляров. 

3.3. Контроль за публикацией муниципальных нормативных правовых 

актов возлагается на администрацию городского округа Дегтярск. 

4. Формами обнародования муниципальных нормативных правовых 

актов являются размещение их полного текста в иных средствах массовой 
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информации, в том числе электронных (через сеть Интернет), озвучивание их 

полного текста по радиоканалам, на публичных встречах с населением и 

другие способы (формы) обнародования муниципальных нормативных 

правовых актов с целью своевременного и полного ознакомления с ними 

максимального количества жителей городского округа Дегтярск. 

5. Устав городского округа Дегтярск, решение Думы городского округа 

Дегтярск о внесении изменений в Устав городского округа Дегтярск 

подлежат официальному опубликованию (обнародованию) после 

государственной регистрации в установленном законодательством порядке. 

6. В соответствии с федеральным законодательством не подлежат 

официальному опубликованию муниципальные нормативные правовые акты 

в части, содержащей сведения, распространение которых ограничено.  

Муниципальные нормативные правовые акты либо их отдельные 

положения, не подлежащие опубликованию в соответствии с абзацем первым 

настоящей части, в обязательном порядке доводятся до сведения органов 

местного самоуправления городского округа Дегтярск, их должностных лиц, 

а также организаций, на которые распространяется действие этих правовых 

актов. 

7. Муниципальные правовые акты органов местного самоуправления 

публикуются по решению издавших их органов местного самоуправления 

городского округа Дегтярск и должностных лиц местного самоуправления 

городского округа Дегтярск, в течение 10 дней со дня подписания. 

7.1. Органы местного самоуправления для официального опубликования 

направляют в редакцию информационного бюллетеня «Муниципальный 

вестник» принятые муниципальные правовые акты в электронном виде с 

сопроводительным письмом на имя главного редактора данного средства 

массовой информации. 

7.2. Органы местного самоуправления несут ответственность за 

соответствие электронного варианта принятых муниципальных правовых 

актов оригиналу. 

8. За несоблюдение порядка официального опубликования 

муниципальных нормативных правовых актов, муниципальных правовых 

актов виновные лица несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством. 
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