
КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОМУТНИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА

ШЕСТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

28.06.2017                                                                                                       №  43
г. Омутнинск

Об утверждении 
Порядка обнародования муниципальных нормативных 

правовых актов и другой официальной информации

В соответствии с частью 3 статьи 7 Устава муниципального образова-

ния Омутнинский муниципальный район Кировской области (в редакции от

26.04.2017 № 22), Омутнинская районная Дума РЕШИЛА: 

1.  Утвердить  Порядок  обнародования  муниципальных  нормативных

правовых актов и другой официальной информации согласно приложению. 

2.  Опубликовать  настоящее  решение  в  Сборнике  основных  муници-

пальных правовых актов органов местного самоуправления муниципального

образования Омутнинский муниципальный район Кировской области и раз-

местить  на  официальном  Интернет  -  сайте  муниципального  образования

Омутнинский муниципальный район Кировской области.

Заместитель председателя
Омутнинской районной Думы                                                      С.А. Бердников

И.о. главы 
Омутнинского района          А.В. Малков



Приложение 

УТВЕРЖДЁН
решением Омутнинской 
районной Думы 
от 28.06.2017 № 43  

ПОРЯДОК
обнародования муниципальных нормативных правовых актов 

и другой официальной информации

1.  Настоящий  Порядок  обнародования  муниципальных  нормативных

правовых актов и другой официальной информации (далее – Порядок) опре-

деляет порядок обнародования, места размещения, перечень лиц ответствен-

ных за размещение. 

Целью настоящего Порядка является обеспечение реализации прав гра-

ждан и организаций на доступ к муниципальным нормативным правовым ак-

там, затрагивающим права, свободы и обязанности человека и гражданина, а

так же на доступ к другой официальной информации.

2. Обнародование муниципальных нормативных правовых актов и дру-

гой официальной информации – доведение текстов муниципальных норма-

тивных правовых актов и другой официальной информации до сведения на-

селения, организаций, органов власти и должностных лиц путем их размеще-

ния на информационном стенде, обеспечивающим максимальное оповещение

и ознакомление.

3. Обнародование осуществляется не позднее десяти дней со дня при-

нятия муниципального нормативного правового акта и другой официальной

информации, если иное не предусмотрено действующим законодательством.

Сведения о дате обнародования заносятся в журнал регистрации правовых

актов муниципального образования Омутнинский муниципальный район Ки-

ровской области.

4. Лица, ответственные за организацию работы по обнародованию му-

ниципальных нормативных правовых актов и другой официальной информа-



ции, а так же за своевременность и достоверность обнародованной информа-

ции (далее – ответственные лица) назначаются распоряжением администра-

ции муниципального образования Омутнинский муниципальный район Ки-

ровской области.

5. Обнародование муниципальных нормативных правовых актов и дру-

гой официальной информации осуществляется на информационном стенде,

расположенном по адресу: г. Омутнинск, ул. Комсомольская, д.9 в течении 5

календарных дней со дня подписания.

6.  Днем обнародования  считается  первый день  размещения муници-

пальных нормативных правовых актов и другой официальной информации

на информационном стенде. Срок нахождения текста муниципального нор-

мативного правового акта и иной официальной информации на информаци-

онном стенде составляет не менее 10 рабочих дней со дня их обнародования.

__________


