
                     
              Совет депутатов 
  муниципального образования 
       Александровский район 
         Оренбургской области 
               третьего созыва 
 
                 РЕШЕНИЕ 
 
           21.11.2012 г. № 196 
 
Об утверждении Положения о порядке  
обнародования муниципальных  
нормативных правовых актов  
муниципального образования  
Александровский район  
Оренбургской области  

 
В соответствии со статьей 47 Федерального закона от 6 октября 2003 г. 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьи 33 Устава муниципального образования 
Александровский район Оренбургской области, Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Утвердить Положение о порядке обнародования муниципальных 
нормативных правовых актов муниципального образования 
Александровский район Оренбургской области, согласно приложению. 

2. Решение Совета депутатов от 23 декабря 2009 года № 287 «Об 
утверждении порядка опубликования (обнародования) муниципальных 
нормативно-правовых актов» признать утратившим силу. 

3. Решение вступает в силу со дня его опубликования 
(обнародования.)  
 
 

 
Глава района                                                  Председатель Совета депутатов  
________________А.П. Писарев                 _____________ Е.И. Богомолова  
 
 
Разослано: отдел документального и информационного обеспечения 
администрации района, администрациям сельсоветов, прокурору, в дело. 
 
 



Приложение к решению 
Совета депутатов муниципального 
образования Александровский  
район Оренбургской области 
от 21.11.2012 г. № 196 

 
                                     
                                                 Положение 

о порядке обнародования муниципальных нормативных правовых 
актов муниципального образования Александровский район 

Оренбургской области 
 
 

1. Настоящее Положение принято в соответствии с требованиями 
статьи 47 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
и статьи 33 Устава муниципального образования Александровский район 
Оренбургской области. 

2. Органы местного самоуправления, их должностные лица обязаны 
обеспечить каждому гражданину, проживающему на территории 
муниципального образования Александровский район возможность 
ознакомления с муниципальными нормативными правовыми актами, 
затрагивающими права, свободы и обязанности человека и гражданина, 
получения полной и достоверной информации о деятельности органов 
местного самоуправления и их должностных лиц. 

3. Под муниципальным нормативным правовым актом понимается  
изданный в установленном порядке акт представительного и 
исполнительного органа муниципального образования Александровский 
район, в форме решения (постановления, распоряжения), или акт, принятый 
на местном референдуме (собрании граждан), устанавливающий правовые 
нормы (правила поведения), обязательные для неопределённого круга лиц, 
рассчитанные на неоднократное применение, распространяющее свое 
действие на всю территорию муниципального образования Александровский 
район и действующие независимо от того, возникли или прекратились 
конкретные правоотношения, предусмотренные актом. 

4. Официальному обнародованию подлежат Устав муниципального 
образования Александровский район, изменения и дополнения к нему, 
муниципальные нормативные правовые акты Совета депутатов 
муниципального образования Александровский район и администрации 
Александровского района.  

Глава района и Совет депутатов муниципального образования 
Александровский район вправе принять решение об обнародовании иных 
муниципальных правовых актов либо иной официальной информации. 

5. Официальное обнародование муниципальных нормативных 
правовых актов осуществляется за счет бюджета муниципального 



образования Александровский район и иных источников в рамках 
законодательства Российской Федерации. 

6. Официальное обнародование муниципальных нормативных 
правовых актов муниципального образования Александровский район 
осуществляется путем  размещения на официальном сайте муниципального 
района в сети «Интернет» и на информационных стендах администрации 
района, обеспечивающих возможность своевременного ознакомления 
населения муниципального образования Александровский район с текстами 
муниципальных правовых актов. 

7. Перечень мест по обнародованию муниципальных нормативных 
правовых актов (информационные стенды), определяется правовым актом 
администрации района. 

8. Если объем подлежащего обнародованию муниципального 
нормативно-правового акта превышает 20 печатных листов формата А4, его 
обнародование допускается путем издания брошюр, доступных для 
ознакомления в установленном муниципальными органами порядке 

9. Обнародование муниципальных нормативных правовых актов 
муниципального образования Александровский район производится, не 
позднее 15 дней со дня их принятия, если иное не предусмотрено самим 
актом, либо федеральным и региональным законодательством. 

10. Опубликование муниципальных нормативных правовых актов в 
средствах массовой печати осуществляется в прямо предусмотренных 
действующим федеральным законодательством случаях. 
 
 
 

_____________ 
 


