
                     СОВЕТ ДЕПУТАТОВ                                                  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ                           

НОВОГРИГОРЬЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ                             

       АКБУЛАКСКОГО РАЙОНА 

       ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

                    третьего созыва 

                      РЕШЕНИЕ 

 

           от  14.11.2018   № 122 
                 п.Новогригорьевка 

 

Об утверждении Положения об обнародовании 

муниципальных правовых актов, а также информации, 

затрагивающей права и свободы граждан 

муниципального образования Новогригрьевский сельсовет 

Акбулакского района Оренбургской области 

 

 

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

и на основании Устава муниципального образования Новогригрьевский 

сельсовет Акбулакского района, Совет депутатов муниципального 

образования Новогригрьевский сельсовет Акбулакского района Р Е Ш И Л: 

1. Утвердить Положение об обнародовании муниципальных правовых 

актов, а также информации, затрагивающей права и свободы граждан 

муниципального образования Новогригрьевский сельсовет Акбулакского 

района согласно приложению. 

2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов 

муниципального образования Новогригрьевский сельсовет Акбулакского 

района Оренбургской области от 21.09.2007 № 51 «Об утверждении 

Положения о порядке обнародования и вступлении в силу муниципальных 

правовых актов муниципального образования сельское поселение 

Новогригрьевский сельсовет». 

3. Установить, что настоящее решение вступает в силу после 

обнародования и подлежит размещению на официальном сайте 

администрации муниципального образования Новогригорьевский сельсовет 

Акбулакского района Оренбургской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (www.novogrigorevka.ru). 

4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.  

 

 

Председатель Совета депутатов- 

 Глава муниципального образования  

 Новогригорьевский  сельсовет                                                 А.И.Мулкатов 

 

http://zakon.scli.ru/ru/legal_texts/all/extended/index.php?do4=document&id4=96e20c02-1b12-465a-b64c-24aa92270007
http://zakon.scli.ru/ru/legal_texts/all/extended/index.php?do4=document&id4=965cf861-b8ee-46bd-8e6e-778fc805e251


Приложение № 1 

к решению Совета депутатов  

муниципального образования  

Новогригорьевский сельсовет  

от 14.11.2018  № 122 

 

Положение 

о порядке обнародования муниципальных правовых актов 

муниципального образования Новогригорьевский сельсовет 

Акбулакского района Оренбургской области 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано на основании Федерального 

закона от 6 октября 2003 года  №-131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» и направлено на 

реализацию права граждан Российской Федерации на информацию о 

принятых Советом депутатов муниципального образования 

Новогригорьевский сельсовет и администрацией Новогригорьевского 

сельсовета муниципальных правовых актов, определяет порядок их 

обнародования на территории муниципального образования 

Новогригорьевский сельсовет (далее муниципальное образование). 

1.2. Муниципальные правовые акты муниципального образования 

включают в себя: 

- Устав муниципального образования; 

- правовые акты, принятые на местном референдуме; 

- решения Совета депутатов муниципального образования; 

- постановления администрации муниципального образования по 

вопросам местного значения и вопросам, связанным с осуществлением 

отдельных государственных полномочий, переданных органу местного 

самоуправления федеральными законами и законами Оренбургской области; 

- распоряжения администрации муниципального образования по 

вопросам организации работы администрации сельсовета. 

1.3. Муниципальные правовые акты муниципального образования не 

должны противоречить Конституции РФ, Федеральным конституционным 

законам, Федеральному закону «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в РФ», другим федеральным законам, иным нормативным 

правовым актам Оренбургской области, Уставу муниципального образования 

Новогригорьевский сельсовет. 

 

2. Порядок обнародования муниципальных правовых актов. 

 

2.1. Муниципальные правовые акты, принятые органами местного 

самоуправления муниципального образования подлежат обязательному 

исполнению на всей территории муниципального образования. 

http://zakon.scli.ru/ru/legal_texts/all/extended/index.php?do4=document&id4=96e20c02-1b12-465a-b64c-24aa92270007
http://zakon.scli.ru/ru/legal_texts/all/extended/index.php?do4=document&id4=965cf861-b8ee-46bd-8e6e-778fc805e251


За неисполнение муниципальных правовых актов граждане, 

руководители организаций, должностные лица органа местного 

самоуправления несут ответственность в соответствии с федеральными 

законами, законами Оренбургской области. 

2.2. Совет депутатов муниципального образования в пределах 

компетенции принимает решения, устанавливающие правила, обязательные 

для исполнения на всей территории муниципального образования. Решения 

принимаются на заседании Совета депутатов открытым или  тайным 

голосованием. Решения  Совета депутатов, носящие нормативный характер, 

принимаются большинством голосов от числа избранных депутатов. 

Решения подписываются председателем Совета депутатов и главой 

муниципального образования. 

2.3. Председатель Совета депутатов и глава муниципального 

образования возглавляют работу по подготовке и принятию муниципальных 

правовых актов, обеспечивают их обнародование. 

2.4. Порядок опубликования (обнародования) муниципальных правовых 

актов устанавливается Уставом муниципального образования 

Новогригорьевский сельсовет и должен обеспечивать возможность 

ознакомления с ними граждан, за исключением муниципальных правовых 

актов или их отдельных положений, содержащих сведения, распространение 

которых ограничено федеральным законом. 

2.5. Муниципальные правовые акты подлежат обнародованию не 

позднее 7 дней со дня их подписания, если иное не установлено самими 

актами. 

2.6. Датой обнародования нормативных правовых актов 

муниципального образования считается дата их размещения в местах 

обнародования. 

 

3. Места обнародования муниципальных правовых актов. 

 

3.1. Обнародованию подлежат муниципальные правовые акты, 

затрагивающие права и свободы граждан, проживающих на территории 

муниципального образования. 

Обязательному обнародованию подлежат: 

- итоги голосования и принятое на местном референдуме решение; 

- итоги муниципальных выборов; 

- итоги голосования по отзыву депутата Совета, главы  сельсовета; 

- итоги проведения собрания граждан; 

- итоги проведения конференции граждан; 

- условия, дата, время, место проведения конкурса на замещение 

муниципальной должности; 

- проект Устава Новогригорьевский сельсовета, а также муниципальных 

правовых актов о внесении в него изменений и дополнений; 

- проект решения Совета депутатов «О бюджете  сельсовета»; 

- решение Совета депутатов «О бюджете  сельсовета»; 



- проект решения Совета депутатов «О внесении изменений и 

дополнений в бюджет  сельсовета»; 

- решение Совета депутатов «О внесении изменений и дополнений в 

бюджет сельсовета»; 

- проект решения Совета депутатов «Об утверждении отчета об 

исполнении бюджета сельсовета»; 

- решение Совета депутатов «Об утверждении отчета об исполнении 

бюджета сельсовета»; 

- извещение о предоставлении земельных участков, расположенных на 

территории муниципального образования Новогригорьевский сельсовет 

Акбулакского района, государственная собственность на которые не 

разграничена, а также находящихся в муниципальной собственности: 

1) в собственность или в аренду без торгов; 

2) в собственность или в аренду посредством проведения торгов; 

- извещение о результатах проведенных торгов.  

Извещения о предоставлении земельных участков подлежат 

обязательному размещению на официальном сайте www.torgi.gov.ru, а также 

на официальном сайте администрации муниципального образования 

Новогригорьевский сельсовет, на информационных стендах, перечень 

которых определен в п. 3.3 Положения, а также опубликованию в районной 

газете «Степные зори». 

Обязательному опубликованию в районной газете «Степные зори» 

подлежат: 

- решение Совета депутатов «О земельном налоге»; 

- решение Совета депутатов «Об установлении налога на имущество 

физических лиц». 

3.2. Информация о проекте муниципальных правовых актов, выносимых 

на массовое обсуждение населения муниципального образования, а также 

тексты указанных актов, подлежат обязательному обнародованию не 

позднее, чем за 10 дней до начала обсуждения. 

3.3. Для ознакомления населения муниципального образования 

устанавливаются места наибольшего посещения жителями населенных 

пунктов Новогригорьевский сельсовета. 

Местами, оборудованными специальными стендами, определены: 

1. Информационный стенд в здании администрации муниципального 

образования Новогригорьевский сельсовет по адресу: п. Новогригорьевка, 

пер. Площадный дом 7; 

2. Информационный стенд в здании сельского дома культуры по адресу: 

п. Новогригорьевка, ул. Победы дом 39; 

3. Информационный стенд в здании сельского дома культуры по адресу: 

п. Новоалександровка, ул. Гагарина дом 16. 

 

 

 

 

http://www.torgi.gov.ru/


4. Вступление в силу муниципальных правовых актов 

 

4.1. Муниципальные правовые акты вступают в силу в порядке, 

установленном уставом муниципального образования, за исключением 

нормативных правовых актов представительных органов местного 

самоуправления о налогах и сборах, которые вступают в силу в соответствии 

с Налоговым кодексом Российской Федерации. 

4.2. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, 

свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой 

статус организаций, учредителем которых выступает муниципальное 

образование, а также соглашения, заключаемые между органами местного 

самоуправления, вступают в силу после их официального опубликования 

(обнародования). 

4.3. Официальным опубликованием муниципального правового акта или 

соглашения, заключенного между органами местного самоуправления, 

считается первая публикация его полного текста в периодическом печатном 

издании, распространяемом в соответствующем муниципальном 

образовании. 

4.4. Для официального опубликования (обнародования) муниципальных 

правовых актов и соглашений органы местного самоуправления вправе также 

использовать сетевое издание. В случае опубликования (размещения) 

полного текста муниципального правового акта в официальном сетевом 

издании объемные графические и табличные приложения к нему в печатном 

издании могут не приводиться. 

 

5. Контроль за обнародованием муниципальных правовых актов 

на территории муниципального образования. 

 

5.1. Контроль за обнародованием муниципальных правовых актов на 

территории муниципального образования Новогригорьевский сельсовет 

осуществляет глава муниципального образования. 

 

 

___________ 


