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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ОФИЦИАЛЬНОГО ОПУБЛИКОВАНИЯ 

(ОБНАРОДОВАНИЯ) МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ 
ГОРОДА НОВОЗЫБКОВА.

Настоящее Положение устанавливает в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЭ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления В Российской Федерации», Законом Брянской 
области «О законах и иных нормативных правовых актах Брянской области» ,Устава 
города Новозыбков порядок официального опубликования (обнародования) 
муниципальных правовых актов в муниципальном образовании город Новозыбков.

СТА ТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.К нормативно-правовым актам муниципального образования относятся:

-Устав муниципального образования город Новозыбков;
-решения, принятые на местном референдуме, нормативные и иные 
правовые акты, оформленные решениями городского Совета;

-нормативные правовые акты, оформленные постановлениями и распоряжениями 
главы города;

-распоряжения и приказы иных должностных лиц местного самоуправления 
(принятые), изданные по вопросам, отнесенным к их полномочиям Уставом 
города.

2.Целью официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов 
является доведение их содержания до всеобщего сведения.

СТАТЬЯ 2. ОБЯЗАТЕЛЬНОСТЬ ОПУБЛИКОВАНИЯ НОРМАТИВНЫХ 
ПРАВОВЫХ АКТОВ ГОРОДА НОВОЗЫБКОВА.

1.Устав города Новозыбкова, дополнения и изменения к Уставу подлежат 
обязательному официальному опубликованию.

2.Любые нормативно-правовые акты города, затрагивающие права, свободы и 
обязанности человека и гражданина, не могут применяться, если они не опубликованы 
официально для всеобщего сведения.

3.Никто не может быть подвергнут правоограничениям на основании нормативных 
актов если они не опубликованы официально для всеобщего сведения.

СТА ТЬЯ 3.ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ НОРМА ТИВНЫХ ПРАВОВЫХ 
АКТОВ ГОРОДА НОВОЗЫБКОВА.

1 .Официальным опубликованием муниципальных нормативных правовых актов 
города признается их первое опубликование полного текста в муниципальном печатном 
органе или печатном органе, заключившем договор с муниципалитетом.При официальном 
опубликовании муниципального правового акта указывается, что данное опубликование 
является официальным. t

2.Направление на опубликование устанавливается путем включения в текст 
документа о необходимости опубликования его текста в газете. Копии правовых 
нормативных актов, подлежащих официальному опубликованию, если иное не 
установлено законодательством Российской Федерации, в течение 10 дней после их



подписания и регистрации направляются с сопроводительным письмом для публикации в 
указанную газету и подлежат опубликованию в течение 5-х дней.

Копии нормативных правовых актов, требующих немедленного официального 
опубликования, если иное не установлено законодательством Российской Федерации, 
направляются на опубликование не позднее следующего дня после их подписания и 
регистрации в указанную газету и подлежат опубликованию не позднее 5 дней со дня их 
подписания.

3. Официальное опубликование нормативного правового акта не полностью либо 
в изложении не допускается .Правовой акт, в который были внесены изменения или 
дополнения, может быть повторно официально опубликован в полном объеме с 
изменениями и дополнениями.

Об ошибках и опечатках, допущенных при официальном опубликовании 
нормативных правовых актов, производится официальное извещение в том же издании в 
15-ти дневный срок со дня опубликования, с указанием правильного прочтения или 
приведением полного текста нормативного правового акта в правильной редакции.

4.Направления на официальное опубликование нормативных правовых актов, 
городского Совета, осуществляет председатель городского Совета.

Направление на официальное опубликование нормативных правовых актов 
администрации города, осуществляет глава города.

Решения избирательной комиссии, распоряжения председателя избирательной 
комиссии направляются на официальное опубликование председателем избирательной 
комиссии муниципального образования.

Распоряжения и приказы иных должностных лиц местного самоуправления 
направляются на официальное опубликование указанными лицами.

Контроль за правильностью и своевременностью опубликования 
муниципальных правовых актов осуществляется соответствующими должностными 
лицами, направившими правовые акты на официальное опубликование.

СТА ТЬЯ 4. НЕОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ НОРМА ТИНЫХ ПРАВОВЫХ 
АКТОВ ГОРОДА.

1. Средства массовой информации и издательства вправе опубликовать 
муниципальные правовые акты без согласия органов местного самоуправления и 
должностных лиц их принявших (издавших), но с обязательной ссылкой на источник их 
официального опубликования.

СТА ТЬЯ 5. НЕМЕДЛЕННОЕ О Б НА РОДОВ А НИЕ НОРМА ТИВНЫХ ПРА ВОВЫХ 
АКТОВ ГОРОДА.

1 .Муниципальные правовые акты, подлежащие официальному опубликованию, 
могут быть дополнительно обнародованы.

2.При необходимости немедленного обнародования нормативных правовых 
актов города их тексты могут доводиться до всеобщего сведения через средства массовой 
инф ормаций радио, телевидение) по средством передачи о них сообщения, объявления, 
дачи разъяснения, интервьюирования , размещения на стендах и т.д.

Обнародование муниципальных правовых актов и официальной информации 
осуществляются любым не запрещенным законодательством способом, обеспечивающим 
максимальное оповещение жителей и организаций города, а также возможность 
ознакомления с ними. 1

3.Немедленное обнародование нормативных правовых актов города 
осуществляется по решению главы города, либо городского Совета или его председателя.


