
               

 

 

 

 

 
ДВЕНАДЦАТОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Р Е Ш Е Н И Е № 141 

от  31.01.2013  

г. Дегтярск 

О внесении изменений в Решение Думы городского округа Дегтярск от 

30.04.2009 №212 «О порядке официального опубликования муниципальных 

нормативных правовых актов, муниципальных правовых актов городского 

округа Дегтярск» 

В целях приведения Положения «О порядке официального опубликования 

муниципальных нормативных правовых актов, муниципальных правовых актов 

городского округа Дегтярск», утвержденного Решением Думы городского округа 

Дегтярск от 30.04.2009 №212 «О порядке официального опубликования 

муниципальных нормативных правовых актов, муниципальных правовых актов 

городского округа Дегтярск» в соответствии действующему законодательству 

Российской Федерации, на основании Федерального закона от 6 октября 2003 года 

№131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», руководствуясь статьей 23 Устава городского округа 

Дегтярск, Дума городского округа Дегтярск, 

РЕШИЛА: 

1. Внести в Решение Думы городского округа Дегтярск от 30.04.2009г. 

№212 «О порядке официального опубликования муниципальных нормативных 

правовых актов, муниципальных правовых актов городского округа Дегтярск» 

следующие изменения: 

1.1. Пункт 2 Положения изложить в следующей редакции: 

«2. Официальное опубликование муниципальных нормативных правовых 

актов, муниципальных правовых актов осуществляется в приложении к газете «За 

большую Дегтярку»- «Вестник нормативных правовых актов органов местного 

самоуправления городского округа Дегтярск» и (или) на официальном сайте  

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

1.2. Пункт 3.2 Положения изложить в следующей редакции: 

«3.2. Муниципальное казенное учреждение «Газета Дегтярска» 

осуществляет публикацию муниципальных нормативных правовых актов в 

полном объеме без изменения и редактирования текста в приложении к газете «За 

большую Дегтярку»-«Вестник нормативных правовых актов органов местного 

самоуправления городского округа Дегтярск» в количестве 100 (сто) 

экземпляров.». 
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2. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

3. Опубликовать настоящее Решение в приложении к газете «За большую 

Дегтярку»- «Вестник нормативных правовых актов органов местного 

самоуправления городского округа Дегтярск»  и на официальном сайте 

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

4.Контроль за публикацией настоящего Решения возложить на 

Администрацию городского округа Дегтярск. 

5.Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на председателя 

Думы городского округа Дегтярск Р.М.Андаржанова.  

 

Глава городского округа Дегтярск                                               И.Н. Бусахин 

 

Согласовано: 

 

Председатель Думы  

городского округа Дегтярск                                                          Р.М. Андаржанов   


