
      

Совет депутатов 

муниципального образования 

Бузулукский  район 

Оренбургской  области 

РЕШЕНИЕ 

18.02.2010 № 656 

 

 

 

Об     утверждении   Положения  «О порядке 

опубликования       нормативных     правовых 

актов    органов местного самоуправления 

муниципального образования Бузулукский  район» 

 

В соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации", Федеральным законом от 09.02.2009г. № 8-ФЗ «Об обеспечении 

доступа к информации о деятельности органов государственной власти и 

органов местного самоуправления» и  на основании статьи 26 Устава 

муниципального образования Бузулукский район Совет депутатов 

муниципального образования Бузулукский район РЕШИЛ: 

1. Утвердить Положение "О порядке опубликования  нормативных 

правовых актов органов местного самоуправления  муниципального  

образования Бузулукский район» согласно приложению. 

2.Установить, что настоящее решение вступает в силу после 

официального опубликования. 

        3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на  

постоянную   комиссию   по   образованию,   здравоохранению,   социальной 

политике, науке, культуре, делам молодежи, спорту, правопорядку и работе с 

общественными и религиозными объединениями. 

 

 

Глава района                                                                         А.А. Жалыбин 

 

Разослано: в дело, постоянной комиссии по образованию, здравоохранению, 

социальной политике, науке, культуре, делам молодежи, спорту, 

правопорядку и работе с общественными и религиозными 

объединениями, редакции газеты «Российская провинция»,  

межрайпркуратуре . 



 

 Приложение 

 к решению Совета депутатов  

         от 18.02.2010 № 656 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о порядке опубликования нормативных 

правовых актов органов местного самоуправления муниципального 

образования Бузулукский район 

 

1. Общие  положения 

1.1. Настоящее Положение (далее - Положение) разработано в 

соответствии с Федеральным законом "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом 

«Об обеспечении доступа к информации о деятельности органов 

государственной власти и органов местного самоуправления», Уставом  

муниципального образования Бузулукский район и регулирует порядок 

опубликования нормативных правовых актов органов местного 

самоуправления  муниципального образования Бузулукский район.  

1.2. Целью разработки настоящего Положения является обеспечение 

реализации прав граждан и организаций на доступ к официальной 

информации о работе органов местного самоуправления, а также доведение 

до сведения населения содержания принятых органами местного 

самоуправления нормативных правовых актов, направленных на 

установление, изменение или отмену общеобязательных норм и правил. 

1.3. Нормативный правовой акт органа местного самоуправления – 

письменный акт, принятый (изданный) в установленном порядке Советом 

депутатов муниципального образования, администрацией  муниципального 

образования, устанавливающий общеобязательные правовые нормы (правила 

поведения), рассчитанные на неоднократное применение, неопределенный 

круг лиц и действующие независимо от изменения или прекращения 

регулируемых общественных отношений. 

1.4. К нормативным правовым актам органов местного самоуправления 

муниципального района относятся: Устав  муниципального района; правовые 

акты, принятые на местном референдуме; решения Совета депутатов  

муниципального района; постановления администрации  муниципального 

района. 

1.5. Нормативные правовые акты органов местного самоуправления 

муниципального района, затрагивающие права, свободы и обязанности 

человека, гражданина, подлежат официальному опубликованию, кроме актов 



и отдельных положений, содержащих сведения, составляющие 

государственную тайну, или сведения конфиденциального характера. 

1.6. Иные нормативные правовые акты могут быть официально 

опубликованы по инициативе органов местного самоуправления, их 

принявших. 

1.7. Официальным опубликованием нормативных правовых актов 

органов местного самоуправления муниципального образования Бузулукский 

район  является публикация их текстов в газете "Российская провинция» 

1.8. Нормативные правовые акты органов местного самоуправления  

муниципального района могут быть опубликованы и в других печатных 

изданиях, а также доведены до сведения жителей района по телевидению и 

радио, переданы по каналам связи, размещены на Интернет-сайте, 

размещены на стендах органов местного самоуправления, разосланы 

государственным органам, должностным лицам, предприятиям, учреждениям 

и организациям. 

 

                  2. Порядок официального опубликования нормативных 

 правовых актов в средствах массовой информации 

 

2.1. Нормативные правовые акты органов местного самоуправления, 

затрагивающие права, свободы и обязанности человека, гражданина, 

подлежат официальному опубликованию не позднее 7 дней со дня их 

подписания и  вступают в силу после их официального  опубликования.  

 2.2.  Нормативные правовые акты органов местного самоуправления 

муниципального образования Бузулукский район публикуются в газете 

«Российская провинция»полностью. 

В случае опубликования муниципального нормативного правового 

акта по частям, он вступает в силу после опубликования последней части его 

текста. 

Если в тексте нормативного правового акта дается ссылка на 

приложение, то данное приложение подлежит обязательному опубликованию 

в том же номере издания, поскольку является неотъемлемой частью данного 

акта. 

При официальном опубликовании муниципальных нормативных 

правовых актов указываются их официальные реквизиты. 

2.3. Не является официальным опубликованием муниципальных 

нормативных правовых актов, если они опубликованы не полностью или в 

изложении, а также, если они опубликованы не в официальном 

периодическом печатном издании. 

2.4. Текст муниципального нормативного правового акта, в который 

внесены изменения, по решению правотворческого органа может быть 

официально опубликован в соответствующих официальных печатных 

органах с учетом всех внесенных в него изменений. При этом вместе с датой 

принятия (подписания) муниципального нормативного правового акта 

указываются все его источники официального опубликования. 



2.5. В случае, если при официальном опубликовании муниципального 

правового акта были допущены ошибки, опечатки, иные неточности в 

сравнении с подлинником муниципального правового акта в том же издании 

публикуется официальное извещение органа, принявшего муниципальный 

правовой акт, об исправлении неточности и подлинная редакция 

соответствующих положений. 

2.6. Исправление ошибок, опечаток и иных неточностей в подлинниках 

муниципальных правовых актов осуществляется исключительно путем 

внесения соответствующих изменений в муниципальный правовой акт, в 

котором имеются неточности, с последующим официальным 

опубликованием внесенных изменений 

2.7. Контроль за правильностью и своевременностью опубликования   

нормативных  правовых актов органов местного самоуправления 

муниципального образования Бузулукский район осуществляет 

администрация района. 


