
 

Собрание депутатов   

Катав–Ивановского муниципального района 

РЕШЕНИЕ  

 

«20»  ноября  2013 года                                                                                  № 592 

 

Об утверждении Положения об 

опубликовании (обнародовании) 

нормативных правовых актов органов 

местного самоуправления Катав-

Ивановского муниципального района 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом Катав-Ивановского муниципального района, Собрание депутатов Катав-

Ивановского муниципального района 

 

РЕШАЕТ: 

 

1. Утвердить Положение об опубликовании (обнародовании) нормативных 

правовых актов органов местного самоуправления Катав-Ивановского 

муниципального района (приложение). 

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в районной  

газете «Авангард». 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания. 

 

 

 

 

 

Председатель Собрания депутатов 

Катав-Ивановского муниципального района                                  Е.В. Калиничев 
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Приложение 

к решениюСобрания депутатов 

Катав-Ивановского  муниципального 

района от 20.11.2013 №592 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об опубликовании (обнародовании) нормативных правовых актов органов 

местного самоуправления Катав-Ивановского муниципального района 

 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение принято с целью установления процедуры 

ознакомления граждан с нормативными правовыми актами органов местного 

самоуправления на основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Устава Катав-Ивановского муниципального района и установления порядка 

официального опубликования и  обнародования нормативных правовых актов Катав-

Ивановского муниципального района. 

2. Нормативными правовыми актами органов местного самоуправления Катав-

Ивановского муниципального района (далее - район) являются правовые акты, 

принятые Собранием депутатов Катав-Ивановского муниципального района в виде 

решения, Администрацией Катав-Ивановского муниципального района в виде 

постановления, содержащие правовые нормы, обязательные для неопределенного 

круга лиц, рассчитанные на неоднократное применение, действующие независимо от 

того, возникли или прекратились конкретные правоотношения, предусмотренные 

актом. 

 

II. Акты ограниченного доступа 

 

3. Не подлежат официальному  опубликованию(обнародованию) нормативные 

правовые акты органов местного самоуправления района, содержащие сведения, 

составляющие государственную тайну, или сведения, отнесенные в соответствии с 

действующим законодательством к категории информации секретного или 

конфиденциального характера и служебного пользования, а также правовые акты, 

являющиеся документами индивидуального правового регулирования, 

непосредственно затрагивающие права, свободы и обязанности отдельного лица или 

круга лиц. 

 

 

III. Порядок официального опубликования(обнародования) 

нормативных правовых актов 

 

4.Муниципальные правовые акты муниципального района, затрагивающие 

права, свободы и обязанности человека и гражданина, вступают в силу после 

официального опубликования(обнародования), в соответствии с Уставом Катав-

Ивановского муниципального района 
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Муниципальные правовые акты муниципального района публикуются в 

районной газете «Авангард».Официальным опубликованием решений Собрания 

депутатов считается публикация полного их текста в районной газете 

«Авангард».Официальным опубликованием постановлений местной Администрации 

считается публикация полного их текста в районной газете «Авангард». 

5.Обнародование муниципальных правовых актов осуществляется путем 

размещения их полного текста на информационных стендах Катав-Ивановского 

муниципального района. 

6. Способом официального обнародования нормативных правовых актов 

органов местного самоуправления района является размещение их полного текста на 

информационных стендах в местах, определенных настоящим Положением 

(приложение). 

7. Текст документа должен находиться на информационных стендах не менее 10 

дней.  

В последующем граждане имеют возможность ознакомиться с нормативными 

правовыми актами, принятыми Собранием депутатов Катав-Ивановского 

муниципального района, Администрацией Катав-Ивановского муниципального 

района на официальном сайте Администрации Катав-Ивановского муниципального 

районаwww.katavivan.ru. 

Ознакомление с нормативными правовыми актами пятилетнего и более срока 

давности производится в архивном отделе Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района. 

8. Официальное обнародование нормативных правовых актов органов местного 

самоуправления на информационных стендах обеспечивает отдел организационно-

контрольной работы Администрации Катав-Ивановского муниципального района. 

9. Контроль за обнародованием и соответствием обнародованного текста 

нормативно-правового акта его подлиннику осуществляет начальник отдела 

организационно-контрольной работы Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района, направляя для обнародования копию подлинного текста 

нормативного правового акта, заверенную подписью и печатью. 

10. Органы местного самоуправления района вправе использовать для 

информирования населения о содержании нормативных правовых актов любые иные 

способы, не запрещенные законодательством Российской Федерации. 

11. Ответственность за правильностью и своевременностью обновления 

материалов на информационных стендах несет должностное лицо, уполномоченное 

Главой Катав-Ивановского муниципального района. 

 
IV. Сроки опубликования (обнародования) 

 

12. Нормативный правовой акт,  принятый Собранием депутатов направляется 

Главе Катав-Ивановского муниципального района для подписания и обнародования в 

течение 10 дней. 

 

 

Глава Катав-Ивановского  

муниципального района       Е.Ю.Киршин 

 

 



Приложение 

к Положению об 

опубликовании(обнародовании) 

нормативныхправовых актов органов 

местного самоуправленияКатав-

Ивановского муниципального района 

 

 

Перечень 

информационных стендов Катав-Ивановского муниципального района 

 

 

№п/

п 
Наименование общественного места Адрес 

1.  Досуговый центр  «Октябрь» Катав-

Ивановского городского поселения 

г.Катав-Ивановск,ул.Ст.Разина.д.43 

2.  Клуб «Радуга» г.Катав-Ивановск,ул.Пугачевская,д.74 

3.  Муниципальное учреждение культуры 

«Муниципальное объединение библиотек 

Катав-Ивановского муниципального района» 

г. Катав-Ивановск, ул.Степана 

Разина,49 

4.  Клуб п. Жилпоселок 

 

г.Катав- Ивановск, ул.Цементников, 

д.3 

5. Клуб «Маяк» г.Катав- Ивановск, ул.Восточная, 

д.31А 

6. Клуб п. Магнитстрой г.Катав- Ивановск, ул.Олега Кошевого, 

дом15А 

7. Муниципальное учреждение «Районное 

межпоселенческое социально-культурное 

объединение» 

г. Катав-Ивановск,ул.Дмитрия 

Тараканова,6 

8. Администрация Катав-Ивановского 

городского поселения 

г.Катав-Ивановск, ул.Ленина,16 

9. Администрация Юрюзанского городского 

поселения 

г.Юрюзань, ул.Зайцева 9Б 

10.   г.Катав-Ивановск, улица Ленина 

(напротив д.№18) 

11.  Администрация  Орловского сельского 

поселения  

Катав-Ивановский район ,село 

Орловка,1-й Советский пер.1Б 

12.  Администрация Тюлюкского сельского 

поселения 

Катав-Ивановский район ,село Тюлюк, 

ул.Ленина,43 

13.  Администрация Серпиевского  сельского 

поселения 

Катав-Ивановский район ,село 

Серпиевка, ул.Ленина,32 

14. Администрация Месединского сельского 

поселения 

Катав-Ивановский район ,село Меседа, 

ул.Советская,48 

15.  Администрация Бедярышского сельского 

поселения 

Катав-Ивановский район ,село 

Бедярыш, ул.Центральная,53 

16.  Администрация Лесного сельского 

поселения 

Катав-Ивановский район ,поселок 

Совхозный, ул.Ленина,34 

17.  Администрация Верх-Катавского сельского 

поселения  

Катав-Ивановский район ,село Верх-

Катавка,ул.Нагорнова,74 


