
Совет депутатов 
Кузьмичёвского сельского поселения 

Городищенского муниципального района Волгоградской области 
403023 Волгоградская обл. Городищенский район, пос. Кузьмичи тел.84468-4-61-38 

РЕШЕНИЕ  
  от «06» июля 2022 года                                                                                                № 5/5                                     

 
Об утверждении Порядка официального опубликования (обнародования) 

муниципальных правовых актов Кузьмичевского сельского поселения, а также 
соглашений, заключаемых между органами местного самоуправления 

 
В целях реализации конституционных прав граждан на доступ к информации о 

деятельности органов местного самоуправления Кузьмичевского сельского поселения, 
ознакомления с документами, непосредственно затрагивающими права и свободы граждан, 
обеспечения участия населения в осуществлении местного самоуправления на территории 
Кузьмичевского сельского поселения, в соответствии с частью 2 статьи 47 Федерального 
закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь Уставом Кузьмичевского 
сельского поселения, Совет депутатов Кузьмичевского сельского поселения  

 
РЕШИЛ: 
1. Утвердить прилагаемый Порядок официального опубликования (обнародования) 

муниципальных правовых актов Кузьмичевского сельского поселения, а также соглашений, 
заключаемых между органами местного самоуправления, согласно приложения к настоящему 
решению. 

2. Признать утратившим силу Решение Совета депутатов Кузьмичевского сельского 
поселения от 08.11.2005 г. № 2/3 "Об утверждении Порядка опубликования (обнародования) 
муниципальных правовых актов Кузьмичёвского сельского поселения». 

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его обнародования. 
 
 

       Глава Кузьмичёвского  
       сельского поселения                                                                                                П. С. Борисенко 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 
К Решению Совета депутатов 

Кузьмичевского сельского поселения 
От 06.07.2022г. № 5/5 

 
Порядок 

официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов 
Кузьмичевского сельского поселения, а также соглашений, заключаемых между 

органами местного самоуправления 
 
Статья 1. Общие положения 
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 

2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации", Законом Российской Федерации от 27 декабря 1991 года N 2124-1 "О 
средствах массовой информации", Уставом Кузьмичевского сельского поселения и 
определяет правила официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых 
актов Кузьмичевского сельского поселения, а также соглашений, заключаемых между 
органами местного самоуправления. 

Органы местного самоуправления Кузьмичевского сельского поселения, их 
должностные лица обязаны обеспечить каждому гражданину, проживающему на территории 
Кузьмичевского сельского поселения, возможность ознакомления с муниципальными 
нормативно-правовыми актами, затрагивающими права, свободы и обязанности человека и 
гражданина, получения полной и достоверной информации о деятельности органов местного 
самоуправления и их должностных лиц. 

Под муниципальными нормативно-правовыми актами понимаются акты 
представительного и исполнительного органов местного самоуправления Кузьмичевского 
сельского поселения, вынесенные в форме решений и постановлений, рассчитанные на 
неоднократные применения, распространяющие свое действие на всю территорию 
Кузьмичевского сельского поселения и затрагивающие права, свободы и обязанности 
человека и гражданина, а также индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. 

2. Официальное опубликование муниципальных нормативно-правовых актов 
Кузьмичевского сельского поселения осуществляется в официально зарегистрированных 
средствах массовой информации, обеспечивающих возможность своевременного 
ознакомления населения Кузьмичевского сельского поселения с текстами муниципальных 
правовых актов в границах Кузьмичевского сельского поселения. 

3. Официальное опубликование (обнародование) муниципальных нормативно-
правовых актов, а также соглашений, заключаемых между органами местного 
самоуправления, осуществляется за счет бюджета Кузьмичевского сельского поселения и 
иных источников в рамках законодательства РФ. 

 
Статья 2. Опубликование муниципальных правовых актов Кузьмичевского сельского 

поселения 
1. Официальным опубликованием муниципального правового акта или соглашения, 

заключенного между органами местного самоуправления, считается первая публикация его 
полного текста в периодическом печатном издании, распространяемом в Кузьмичевского 
сельского поселения. 

Для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов и 
соглашений органы местного самоуправления вправе также использовать сетевое издание. 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. 
2. Официальному опубликованию подлежат: 
- Проект устава, проект решения Совета депутатов Кузьмичевского сельского 

поселения о внесении изменений и (или) дополнений в устав не позднее чем за 30 дней до дня 
рассмотрения вопроса о принятии устава, внесении изменений и (или) дополнений в устав 
подлежат официальному опубликованию с одновременным опубликованием установленного 
решением Совета депутатов Кузьмичевского сельского поселения порядка учета предложений 
по проекту устава, проекту решения Совета депутатов Кузьмичевского сельского поселения о 
внесении изменений и (или) дополнений в устав, а также порядка участия граждан в его 
обсуждении; 

- Решение Совета депутатов Кузьмичевского сельского поселения о налогах и сборах; 
- Проект бюджета Кузьмичевского сельского поселения, решение об утверждении 

бюджета Кузьмичевского сельского поселения, годовой отчет о его исполнении, 
ежеквартальные сведения о ходе исполнения местного бюджета и о численности 
муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных 
учреждений с указанием фактических затрат на оплату их труда, а также доступность иных 
сведений о бюджете Кузьмичевского сельского поселения по решению Совета депутатов 
Кузьмичевского сельского поселения; 

- Решение Совета депутатов Кузьмичевского сельского поселения об удалении главы 
Кузьмичевского сельского поселения в отставку. 

3. Официальное опубликование муниципальных правовых актов осуществляется в 
газете «Междуречье» Городищенского муниципального района Волгоградской области в 
течение пяти дней со дня их принятия (издания), если иное не предусмотрено федеральным 
законом. 

 
Статья 3. Обнародование муниципальных правовых актов Кузьмичевского сельского 

поселения 
1. Обнародованию подлежат: 
- муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и 

обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус организации, 
учредителем которых выступает Кузьмичевское сельское поселение, а также соглашения, 
заключаемые органами местного самоуправления Кузьмичевское сельское поселение с иными 
органами местного самоуправления. 

2. Обнародование муниципальных правовых актов, соглашения осуществляется в 
течение пяти дней со дня их принятия (издания), если иное не предусмотрено федеральным 
законом. 

Обнародование муниципального правового акта осуществляется путем доведения на 
территории Кузьмичевское сельское поселение до всеобщего сведения граждан посредством 
размещения их в специально установленных местах, обеспечивающих беспрепятственный 
доступ к текстам муниципальных правовых актов в органах местного самоуправления. 

Тексты муниципальных правовых актов должны находиться в специально 
установленных для обнародования местах в течение 30 календарных дней с момента их 
обнародования. 

Специально установленными местами для обнародования муниципальных правовых 
актов являются информационные стенды на прилегающей к зданию администрации 
Кузьмичевского сельского поселения. 

3. Если объем подлежащего обнародованию муниципального нормативно-правового 
акта превышает 20 печатных листов формата А4, его обнародование допускается путем 
издания брошюр, доступных для ознакомления в установленном муниципальными органами 
порядке. 



4. В подтверждение соблюдения процедуры обнародования муниципального правового 
акта составляется акт об обнародовании, в котором должны содержаться сведения об 
обнародованном муниципального правового акта, дате начала и окончания его 
обнародования. 

 
Статья 4. Заключительные положения 
1. Оригиналы муниципальных нормативно-правовых актов, а также соглашений, 

заключаемых между органами местного самоуправления, принятые исполнительным органом, 
хранятся в администрации Кузьмичевского сельского поселения,  принятые 
представительным органом Кузьмичевского сельского поселения - в администрации 
Кузьмичевского сельского поселения. 

2. Ответственность за соблюдение настоящего Порядка несет глава  Кузьмичевского 
сельского поселения. 
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