
 

 
 

КОТЕЛЬНИКОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 
от «17» октября 2014 г.                                                                             № 2/21 

 

 

 

Об утверждении Положения о порядке опубликования (обнародования) 

муниципальных правовых актов Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области, Котельниковский районный Совет народных депутатов 

Волгоградской области  

решил: 

 

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке опубликования 

(обнародования) муниципальных правовых актов Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит 

официальному опубликованию и обнародованию. 

 

 

 

 

Глава Котельниковского   

муниципального района С.Ф. Тыщенко 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области 

 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области и определяет порядок опубликования (обнародования) муниципальных правовых 

актов Котельниковского муниципального района Волгоградской области. 

2. Настоящее Положение должно обеспечивать возможность ознакомления граждан с 

муниципальными правовыми актами Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области, за исключением муниципальных правовых актов или их отдельных 

положений, содержащих сведения, распространение которых ограничено федеральным 

законом. 

3. Муниципальные нормативные правовые акты Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и 

гражданина, вступают в силу после их официального опубликования (обнародования). 

4. Перечень муниципальных правовых актов Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области, подлежащих официальному опубликованию, отражен в 

части 1 статьи 33 Устава Котельниковского муниципального района Волгоградской области. 

5. Иные муниципальные правовые акты Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области могут быть официально опубликованы по инициативе органов 

местного самоуправления Котельниковского муниципального района Волгоградской области 

и должностных лиц Котельниковского муниципального района Волгоградской области, их 

принявших (издавших). 

6. Под муниципальным нормативным правым актом Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области понимается акт, содержащий правовые 

нормы (правила поведения), обязательные для неопределенного круга лиц, рассчитанные на 

неоднократное применение, направленные на урегулирование общественных отношений 

либо на изменение или прекращение существующих правоотношений. 

6. Официальное опубликование муниципальных правовых актов Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области осуществляется в районной газете «Искра» в 

течение десяти дней со дня их принятия (издания), если иное не предусмотрено 

федеральным законом. 

7. Официальным опубликованием считается первая публикация полного текста 

муниципального правового акта Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области в печатном средстве массовой информации, указанном в пункте 6 настоящего 

Положения. 

8. Официальным обнародованием считается доведение до всеобщего сведения граждан, 

проживающих на территории Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области, текста муниципального правового акта Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области посредством размещения его в специально установленных местах 

либо обеспечение беспрепятственного доступа к тексту муниципального правового акта 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области в органах местного 

самоуправления Котельниковского муниципального района Волгоградской области в 

соответствии с порядком, установленным настоящим Положением. 

Утвержден 

 

решением Котельниковского 

районного Совета народных 

депутатов Волгоградской области 

 

от «17» октября 2014 г. № 2/21 
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9. Официальное обнародование муниципальных правовых актов Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области, иной официальной информации 

производится путем: 

1) размещения текста муниципальных правовых актов Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области в общественных местах, определенных 

Котельниковским районным Советом народных депутатов Волгоградской области; 

2) обеспечения доступности текста муниципальных правовых актов Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области в помещениях администрации 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области и (или) администраций 

поселений; 

3) размещения муниципальных правовых актов Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области в общественных местах, предназначенных для официального 

обнародования муниципальных правовых актов поселений и определенных органами 

местного самоуправления соответствующих поселений; 

4) размещения муниципальных правовых актов Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области на официальном сайте администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области в сети Интернет. 

10. Обнародование муниципальных правовых актов Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области производится не позднее чем через 15 дней со дня принятия 

(издания) муниципального правового акта Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области, если иное не предусмотрено действующим законодательством, и 

может осуществляться одновременно всеми способами, указанными в пункте 9 настоящего 

Положения, так и одним из них. 

11. Места для обеспечения доступности текста муниципальных правовых актов 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области в помещениях 

администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской области 

определяются администрацией Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области. 

12. Оригинал муниципального правового акта Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области хранится в органе местного самоуправления 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области, принявшем (издавшем) 

его, копия которого передается в библиотеку Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области. 

13. Гражданам обеспечивается возможность ознакомления с муниципальными 

правовыми актами Котельниковского муниципального района Волгоградской области без 

взимания платы. 

14. Тексты муниципальных правовых актов Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области должны размещаться в общественных местах, в местах, указанных в 

пункте 11 настоящего Положения, на официальном сайте не менее тридцати календарных 

дней со дня их официального обнародования. 

15. Датой официального обнародования муниципального правового акта 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области считается дата, в которую 

произведено обнародование муниципального правового акта Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области, в порядке, установленном пунктом 9 

настоящего Положения. 

16. По результатам обнародования муниципального правового акта Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области составляется справка. Форма справки, 

уполномоченное должностное лицо, ответственное за обнародование муниципальных 

правовых актов, составление справок об обнародовании муниципального правового акта 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области, ведение журнала учета 

обнародования муниципального правового акта Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области, определяются администрацией Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области. 

 


