
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Администрации  Камешковского района

от 21.05.2020                                                                                                 №  604

  
О внесении изменений в постановление 
администрации района от 24.03.2016 № 349   
«Об  утверждении порядка  официального
опубликования (обнародования) муниципальных
правовых актов администрации Камешковского
района и иной официальной информации»
                                                                                             
 

 Руководствуясь статьей 47 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации  местного самоуправления в Российской
Федерации», пунктом 2 статьи 13 Устава Камешковского  района,
п о с т а н о в л я ю:

1.Внести изменения в постановление администрации района от 24.03.2016
№ 349, изложив приложение к постановлению в новой редакции (прилагается).

2. Постановление администрации района от 16.05.2016 № 591 «О внесении
изменений в постановление администрации района от 24.03.2016 № 349 «Об
утверждении  порядка  официального  опубликования  (обнародования)
муниципальных правовых актов администрации Камешковского района и иной
официальной информации» признать утратившим силу.

3.Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в
районной  газете  «Знамя»  и  подлежит  размещению  на  официальном  сайте
администрации района в сети Интернет. 

Глава администрации района             А.З. Курганский
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                                                                   Приложение 
                                                         к постановлению администрации района

                от 21.05.2020 № 604

  Порядок  официального опубликования (обнародования)
муниципальных правовых актов администрации Камешковского

района и иной официальной информации

1.Общие положения

1.1. Настоящий порядок опубликования (обнародования) муниципальных
правовых актов администрации Камешковского района  и иной официальной
информации (далее  -  Порядок)  разработан  в  соответствии  с  Конституцией
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации»,    Федеральным  законом  от  09.02.2009  года  №  8-ФЗ  «Об
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов
и  органов  местного  самоуправления»,  Уставом  Камешковского  района  и
определяет  порядок  официального  опубликования  (обнародования)
муниципальных  правовых  актов  администрации  Камешковского  района,
затрагивающих  права,  свободы,  обязанности  человека  и  гражданина;
устанавливающих  правовой  статус  организаций,  учредителем  которых
выступает муниципальное образование город Камешково или Камешковский
район; соглашений,  заключаемых между органами местного самоуправления,
и иной официальной информации.

1.2.Целью  разработки  настоящего  Положения  является  обеспечение
реализации  прав  граждан  и  организаций  на  ознакомление  с  содержанием
принятых  (изданных)  администрацией  района  муниципальных  правовых
актов.  

2. Порядок официального опубликования (обнародования)
муниципальных правовых актов и иной официальной информации

2.1.  Обязательному  официальному  опубликованию  (обнародованию)
подлежат  муниципальные  правовые  акты  администрации  района,
официальное  опубликование  (обнародование)  которых  предусмотрено
действующим  законодательством,  а  также  правовые  акты,  имеющие
общеобязательный характер и затрагивающие права, свободы и обязанности
человека  и  гражданина,  интересы  юридических  лиц,  за  исключением
муниципальных правовых актов, или их отдельных положений, содержащих
сведения, распространение которых ограничено федеральным законом.

 2.2.  Иные  муниципальные  правовые  акты,  не  имеющие
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общеобязательного  характера  и  не  затрагивающие  права,  свободы  и
обязанности человека и гражданина, могут быть официально опубликованы
(обнародованы)  в случае,  если содержат на  то  указание в  самом правовом
акте,  либо  по  инициативе  принявших  (издавших)  их  органов  местного
самоуправления.
       2.3.  Направление правового акта на опубликование (обнародование)
осуществляется путем включения в текст документа пункта о необходимости
опубликования  (обнародования)  его  текста.
       2.4. Финансирование расходов администрации Камешковского района  в
обеспечение  договорных  отношений  с  редакцией  печатного  средства
массовой  информации  и  сетевого  издания  является  составной  частью
расходных  обязательств  администрации  Камешковского  района    и
осуществляется  за  счет  средств  бюджета  района  и  бюджета  города
Камешково (в части осуществления полномочий городского поселения).  

2.5.  Опубликование  (обнародование)  муниципальных  правовых  актов
администрации  района   производится  не  позднее  чем  через  четырнадцать
дней  со  дня  принятия  (издания)  муниципального  правового  акта.   
       2.6. Официальному опубликованию (обнародованию) подлежит копия
подлинного текста правового акта. 

Любые  изменения  и  (или)  дополнения  в  правовой  акт,  подлежащий
официальному  опубликованию  (обнародованию),  также  подлежат
обязательному  официальному  опубликованию  (обнародованию).
       2.7. Официальным опубликованием (обнародованием) муниципальных
правовых  актов  администрации  района  признается  первая  публикация  их
полного текста в районной газете «Знамя» или первое размещение  их полных
текстов  в  форматах,  исключающих  несанкционированное  преобразование
(редактирование), в официальном сетевом издании «Знамя33». 

Неполное официальное опубликование (обнародование) муниципального
правового  акта  не  допускается,  за  исключением   случаев,  когда  обьемные
графические  и табличные приложения к муниципальному правовому акту
опубликованы с использованием сетевого издания.

В  этом  случае  при  опубликовании  текста  основного  документа  в
печатном издании указывается дата опубликования графических  и табличных
приложений к муниципальному правовому акту в сетевом издании.

2.8. Муниципальные правовые акты или иная официальная информация
могут  быть  разосланы  государственным  органам,  органам  местного
самоуправления района,  должностным лицам,  предприятиям,  учреждениям,
организациям,  переданы  по  каналам  связи,  распространены  в
машиночитаемой форме.

2.9.   Направление  на  официальное  опубликование  (обнародование)
муниципальных  правовых  актов  администрации  района    осуществляет
управление  делами  администрации  Камешковского  района.
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3. Порядок публикации иной официальной информации о деятельности
органов местного самоуправления

3.1. Администрацией Камешковского района для доведения до населения
Камешковского   района   своевременной  и  достоверной  информации  о
деятельности  органов  местного  самоуправления  Камешковского  района
используется размещение в средствах массовой информации:

-  объявлений и сообщений;
-  публикаций по муниципальному заказу и муниципальному имуществу;
-  выступлений  должностных  лиц  органов  местного  самоуправления  (в

том числе поздравительных);
-  интервью с должностными лицами органов местного самоуправления;
- информации о значимых событиях в жизни Камешковского района и о

мероприятиях, проводимых при участии главы администрации района.  
3.2.  Указанная  выше  информация  может  размещаться  также  на

официальных  электронных  веб-сайтах  в  сети  Интернет  и  официальном
сетевом издании «Знамя33».   
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