
                                                                                      
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРАКТОРОЗАВОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА 
первого созыва 

 

 

 
   РЕШЕНИЕ 

   от 29.09.2016 г.                                      № 21/6 
       
Об утверждении Порядка  
обнародования муниципальных правовых актов  
органов местного самоуправления  
Тракторозаводского района города Челябинска 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Тракторозаводского района города Челябинска,  

 
Совет депутатов Тракторозаводского района 

Р Е Ш А Е Т: 
 

1. Утвердить Порядок обнародования муниципальных правовых актов органов 
местного самоуправления Тракторозаводского района города Челябинска (прилагается). 

2. Ответственность за исполнение настоящего решения возложить на главу 
Тракторозаводского района и Председателя Совета депутатов Тракторозаводского района. 

3. Контроль исполнения настоящего решения поручить постоянной комиссии Совета 
депутатов по местному самоуправлению и регламенту. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 

 
Председатель Совета депутатов 
Тракторозаводского района С.Ю. Карелин 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
Приложение 

к решению Совета депутатов 
Тракторозаводского района 

от  29.09.2016г. № 21/6 
 

Порядок 
обнародования муниципальных правовых актов органов местного самоуправления 

Тракторозаводского района города Челябинска 

I. Общие положения 

1. Настоящий Порядок обнародования муниципальных правовых актов органов 
местного самоуправления Тракторозаводского района города Челябинска (далее - Порядок) 
призван обеспечить порядок, установить сроки обнародования муниципальных правовых 
актов органов местного самоуправления Тракторозаводского района города Челябинска и 
разработан в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", а также 
Уставом Тракторозаводского района города Челябинска. 

2. Порядок призван обеспечить каждому гражданину, проживающему на территории 
Тракторозаводского района города Челябинска (далее - Тракторозаводский район), 
возможность ознакомления с муниципальными правовыми актами, затрагивающими права, 
свободы и обязанности человека и гражданина, а также получения полной и достоверной 
информации о деятельности органов местного самоуправления и их должностных лиц. 

3. Применительно к настоящему Порядку муниципальным правовым актом органов 
местного самоуправления  Тракторозаводского района города Челябинска (далее - 
муниципальный правовой акт), носящим нормативный характер, является решение, принятое 
органом местного самоуправления по вопросам местного значения, а также по иным 
вопросам, отнесенным Уставом Тракторозводского района в соответствии с федеральными 
законами к полномочиям органов местного самоуправления, документально оформленное, 
обязательное для исполнения на территории муниципального образования, устанавливающее 
либо изменяющее общеобязательные правила. 

 

II. Акты ограниченного доступа 

4. Не подлежат официальному обнародованию муниципальные правовые акты, 
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 муниципальные правовые 
акты, являющиеся документами индивидуального правового регулирования, 
непосредственно затрагивающие права, свободы и обязанности отдельного лица или круга 
лиц, за исключением муниципальных правовых актов, публикация которых является 
обязательной,  в соответствии с законодательством. 

 

III. Порядок официального обнародования муниципальных правовых актов 

5. Муниципальные правовые акты могут быть официально обнародованы 
следующими способами: 

1) размещение полного их текста на информационных стендах на территории 
Тракторозаводского района в местах свободного доступа и массового посещения граждан, 
определенных настоящим Порядком: 

в здании администрации Тракторозаводского района (ул. Горького, д. 10,                      
г. Челябинск); 

в здании Тракторозаводского управления социальной защиты населения 
Администрации г. Челябинска  (ул. Артиллерийская, д.109, г. Челябинск); 

в здании Областного казённого учреждения Центр занятости населения г. Челябинска 



отдел по Тракторозаводскому и Центральному району  (ул. С. Ковалевской д. 2,                        
г. Челябинск); 

в МБУ «Комплексный центр социального  обслуживания населения» по 
Тракторозаводскому району г. Челябинска» (ул. 1 Пятилетки, д. 43, г. Челябинск); 

2) размещение полного их текста на официальных сайтах органов местного 
самоуправления Тракторозаводского района в сети Интернет. 

6. Текст документа должен находиться на специальных информационных стендах не 
менее 10 дней. В последующем граждане имеют возможность ознакомиться с 
муниципальными правовыми актами: 

принятыми Советом депутатов Тракторозаводского района - в организационно-
правовом отделе Совета депутатов Тракторозаводского района (г. Челябинск, ул. Горького, 
д. 10, кабинет 25); 

принятыми администрацией Тракторозаводского района - в общем отделе 
администрации Тракторозаводского района (г. Челябинск, Горького, д. 10, кабинет 13); 

на официальных сайтах органов местного самоуправления Тракторозаводского 
района в сети Интернет. 

Ознакомление с муниципальными правовыми актами пятилетнего и более срока 
давности производится в общем отделе администрации Тракторозаводского района (г. 
Челябинск, ул. Горького, д. 10, кабинет 13). 

7. Официальное обнародование муниципальных правовых актов на информационных 
стендах, определенных подпунктом 1 пункта 5 настоящего Порядка, и на официальных 
сайтах органов местного самоуправления Тракторозаводского района обеспечивают: 

1) в отношении муниципальных правовых актов администрации Тракторозаводского 
района - ответственные сотрудники организационного отдела администрации 
Тракторозаводского района; 

2) в отношении муниципальных правовых актов Совета депутатов 
Тракторозаводского района - ответственные сотрудники организационно-правового отдела 
Совета депутатов Тракторозаводского района. 

8. Контроль за обнародованием и соответствием обнародованного текста 
муниципального правового акта, принятого администрацией Тракторозаводского района, его 
подлиннику осуществляет начальник организационного отдела администрации 
Тракторозаводского района либо лицо его замещающее. Заверение подписью и печатью 
копии подлинного текста муниципального правового акта осуществляет начальник общего 
отдела (либо лицо, его замещающее). 

9. Контроль за обнародованием и соответствием обнародованного текста 
муниципального правового акта, принятого Советом депутатов Тракторозаводского района, 
его подлиннику осуществляет начальник организационно-правового отдела Совета 
депутатов Тракторозаводского района либо лицо его замещающее, заверяя подписью и 
печатью копию подлинного текста муниципального правового акта. 

10. По результатам обнародования муниципального правового акта органа местного 
самоуправления Тракторозаводского района ответственным сотрудником составляется 
Справка (приложение 1), а также ведется Журнал учета обнародования муниципальных 
правовых актов (приложение 2). 

Датой обнародования  считать дату размещения муниципальных правовых актов, в 
соответствии с пунктом 5 настоящего Порядка, согласно Журнала учета обнародования 
муниципальных правовых актов 
  
 

Глава Тракторозаводского района Г.А. Гаврилова 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение 1 

к Порядку обнародования 
муниципальных правовых актов 

Тракторозаводского  района 
города Челябинска 

 
Справка 

об обнародовании муниципальных правовых 
актов органов местного самоуправления 

Тракторозаводского района города Челябинска 
 
1. Реквизиты муниципального правового акта: 

 
наименование муниципального правового акта 
____________________________________________________________________________, 
 
орган   или   должностное   лицо   местного   самоуправления,  принявшего (издавшего) 
данный акт, _________________________________________________________________ 
 
номер и дата принятия (издания) 
____________________________________________________________________________ 
     

2. Место обнародования, в том числе адрес месторасположения: 
____________________________________________________________________________ 
      

3. Срок обнародования: с "_______" _________ 20__ г.  по "_____" _________ 20__ г. 
 

 
 
Должностное лицо подпись    __________________ 

 
М.П. 

 
 

Приложение 2 
к Порядку обнародования 

муниципальных правовых актов 
Тракторозаводского района 

города Челябинска 
 

Журнал 
учета обнародования муниципальных правовых 

актов органов местного самоуправления 
Тракторозаводского района города Челябинска 

 
N  
п/п 

Дата 
обнародования 

Наименование 
МПА 

Реквизиты 
МПА 

Способ 
обнародования 

Подпись 
ответственного 

специалиста 
1 2 3 4 5 6 

      
 


