
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Об утверждении Порядка опубликования 
(обнародования) муниципальных 
правовых актов Горнозаводского 
городского округа и соглашений, 
заключаемых между органами местного 
самоуправления 

 

Руководствуюсь частью 3 статьи 47 Федерального закона от 06 октября 

2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», статьями 21, 33 Устава Горнозаводского городского 

округа Пермского края, Дума Горнозаводского городского округа Пермского края 

РЕШАЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок опубликования (обнародования) 

муниципальных правовых актов Горнозаводского городского округа и 

соглашений, заключаемых между органами местного самоуправления. 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Новости». 

3. Признать утратившими силу: 

решение Горнозаводской городской Думы от 21 сентября 2018 г. № 05 «Об 

утверждении Порядка опубликования (обнародования) муниципальных правовых 

актов Горнозаводского городского округа и соглашений, заключаемых между 

органами местного самоуправления»; 

решение Думы Горнозаводского городского округа от 27 ноября 2019 г. № 

212 «О внесении изменений в Порядок опубликования (обнародования) 

муниципальных правовых актов Горнозаводского городского округа и 

соглашений, заключенных между органами местного самоуправления, 

утвержденный решением Горнозаводской городской Думы от 21.09.2018 № 5». 

4. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянный 

депутатский комитет Думы Горнозаводского городского округа Пермского края  
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по вопросам местного самоуправления, природо-и землепользованию (Дёмина 

Н.И.). 

Председатель Думы Горнозаводского 
городского округа Пермского края 
 

__________________ В.Т. Роман 

Глава городского округа – глава 
администрации Горнозаводского 
городского округа Пермского края 

_________________ А.Н. Афанасьев 
 

 

 



  

 
УТВЕРЖДЕН 
решением Думы  
Горнозаводского  
городского округа  
Пермского края 
от 26.02.2020 № 248 

 

ПОРЯДОК 

опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов 

Горнозаводского городского округа и соглашений, заключаемых между 

органами местного самоуправления 

 

I. Общие положения 

1.1. Порядок опубликования (обнародования) муниципальных правовых 

актов Горнозаводского городского округа и соглашений, заключаемых между 

органами местного самоуправления (далее - Порядок) устанавливает порядок, 

сроки и места обнародования и опубликования муниципальных правовых актов 

Горнозаводского городского округа и соглашений, заключаемых между органами 

местного самоуправления (далее - муниципальные правовые акты и соглашения). 

1.2. Целью опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов 

и соглашений является обеспечение возможности ознакомления населения 

Горнозаводского городского округа и иных заинтересованных лиц с 

муниципальными правовыми актами, затрагивающими права, свободы и 

обязанности человека и гражданина, устанавливающими правовой статус 

организаций, учредителем которых выступает Горнозаводский городской округ, а 

также с соглашениями, заключаемыми между органами местного самоуправления 

Горнозаводского городского округа. 

1.3. При опубликовании (обнародовании) муниципальных правовых актов и 

соглашений указываются полные наименования вида муниципального правового 

акта и соглашения, должности лиц, подписавших документ, расшифровка 

подписи (инициалы, фамилия), дата, регистрационный номер и наименование 

муниципального правового акта и соглашения. 

1.4. Муниципальные правовые акты и соглашения направляются для 

опубликования и обнародования в течение 5 дней с момента их подписания. 

 

II. Порядок опубликования муниципальных правовых актов и соглашений 

2.1. Официальным источником опубликования муниципальных правовых 

актов и соглашений является газета «Новости». 

2.2. Муниципальные правовые акты и соглашения в течение 5 календарных 

дней с момента их принятия направляются для опубликования в ООО «Редакция 

газеты «Новости». 



  

2.3. Опубликование муниципальных правовых актов и соглашений 

осуществляется ООО «Редакция газеты «Новости» не позднее 30 дней с момента 

их принятия, если иной срок не установлен действующим законодательством, 

муниципальным правовым актом или соглашением. 

 

III. Порядок обнародования муниципальных правовых актов 

3.1. Обнародованием муниципальных правовых актов и соглашений 

является размещение их текстов в местах на территории Горнозаводского 

городского округа, доступных для населения городского округа и иных 

заинтересованных лиц, а также на официальном сайте администрации 

Горнозаводского городского округа. 

3.2. В целях обнародования муниципальных правовых актов и соглашений 

их тексты размещаются в зданиях, расположенных по адресам: г. Горнозаводск, 

ул. Кирова, 65, г. Горнозаводск, ул. Свердлова, 59, р.п. Теплая Гора, ул. 

Советская, 5, р.п. Промысла, ул. Комсомольская, 1, р.п. Кусье-Александровский, 

ул. Ленина, 2, р.п. Пашия, ул. Ленина, 4, п. Вильва, ул. Пионерская, 6, р.п. 

Медведка, ул. Октябрьская, 18, п. Средняя Усьва, ул. Советская, 12, р.п. Бисер, ул. 

Советская, 23, р.п. Старый Бисер, ул. Ермакова, 1, р.п. Сараны, ул. Кирова, 2, а 

также на официальном сайте администрации Горнозаводского городского округа 

Пермского края (www.gornozavodskii.ru). 

3.3. Тексты муниципальных правовых актов и соглашений размещаются в 

местах, указанных в пункте 3.2 настоящего Порядка, на срок не менее 15 

календарных дней, на официальном сайте администрации Горнозаводского 

городского округа – на весь период их действия. 

 

IV. Порядок опубликования (обнародования) муниципальных 

правовых актов в сетевом издании 

4.1. Для официального опубликования (обнародования) муниципальных 

правовых актов и соглашений также используется сетевое издание  

www.gorn-novosti.ru. 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. 

4.2. Тексты муниципальных нормативных правовых актов и соглашений, 

указанных в части 2 настоящей статьи, размещаются в официальном сетевом 

издании на весь период их действия. 
 

http://gorn-novosti.ru/

