
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЕЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕЙСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 12 октября 2022 года                                                                      № 927 
г. Ейск 

 
Об утверждении Порядка урегулирования  отдельных вопросов 
опубликования (обнародования) муниципальных нормативных 
правовых актов, затрагивающих права, свободы, обязанности  
человека и гражданина и иной официальной информации 

 
 

В соответствии со статьей 47 Федерального закона от 6 октября        
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьей 69 Устава Ейского 
городского поселения Ейского района, в целях определения процедуры 
доведения до сведения граждан, проживающих на территории Ейского 
городского поселения Ейского района, муниципальных правовых актов, 
затрагивающих права, свободы, обязанности  человека  и  гражданина  и  иной   
официальной   информации, п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить Порядок урегулирования отдельных вопросов опубликования 
(обнародования) муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих 
права, свободы, обязанности человека и гражданина и иной официальной 
информации (прилагается). 

2. Признать утратившими силу пункт 1 постановления администрации 
Ейского городского поселения Ейского района от 11 февраля  2019 года № 79 
«Об утверждении Порядка  урегулирования  отдельных вопросов опубликования 
(обнародования) муниципальных правовых актов, затрагивающих права, 
свободы, обязанности человека и гражданина и иной официальной 
информации». 

3. Общему отделу администрации Ейского городского поселения Ейского 
района (Ильиных) обеспечить обнародование настоящего постановления.  

4. Постановление вступает в силу со дня его обнародования. 
 
 
Глава  Ейского   городского поселения 
Ейского  района                                              Д.В.Кияшко  



 
 

 ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
Ейского городского поселения 

Ейского района 
от 12.10.2022 № 927 

  
 
 

Порядок  
урегулирования отдельных вопросов опубликования  (обнародования) 
муниципальных нормативных  правовых актов, затрагивающих права, 
свободы, обязанности человека и гражданина и иной официальной 

информации 
 
 

1. Настоящий Порядок урегулирования отдельных вопросов  
опубликования (обнародования) муниципальных нормативных правовых актов, 
затрагивающих права, свободы, обязанности человека и гражданина и иной 
официальной информации (далее – Порядок) разработан  в  соответствии с 
Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного  самоуправления   в   Российской  Федерации»,  
от  9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации, 
деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», 
Законом  Российской  Федерации  от  27 декабря  1991 года № 2124-1 «О 
средствах массовой информации», Уставом Ейского городского поселения 
Ейского района и регулирует действия, связанные с опубликованием 
(обнародованием) муниципальных правовых актов администрации Ейского 
городского поселения Ейского района и иной официальной информации. 

2. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, 
обязанности человека и гражданина (далее – муниципальные нормативные 
правовые акты),  и иная официальная информация, соглашения, заключенные 
между органами местного самоуправления опубликовываются (обнародуются) в 
соответствии с настоящим Порядком.  

3. Ответственным за опубликование (обнародование) муниципальных  
нормативных правовых актов  и иной официальной информации, соглашения, 
заключенного между органами местного самоуправления, является общий отдел 
администрации Ейского городского поселения Ейского района. 

Публикация производится от имени администрации Ейского городского 
поселения Ейского района. Опубликованный текст считается полным и точным 
текстом правового акта.  

При опубликовании муниципального нормативного  правового акта не 
допускается отступать от официального текста и вносить комментарии. 
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 4. Первая официальная публикация муниципального нормативного  
правового акта, соглашения заключенного между органами местного 
самоуправления   осуществляется  в печатном средстве  массовой информации, 
распространяемом на территории Ейского городского поселения Ейского 
района, определённом в соответствии с требованиями Федерального закона от  5 
апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 
 5. Первое официальное обнародование муниципального нормативного  
правового акта, соглашений, заключенных между органами местного 
самоуправления  осуществляется посредством их размещения на 
информационных стендах, расположенных в  специально установленных местах. 
  Специально установленными местами для обнародования муниципальных 
правовых актов, соглашения, заключенного между органами местного 
самоуправления, и иной официальной информации являются информационные 
стенды, установленные в зданиях, занимаемых:  

администрацией Ейского городского поселения Ейского района и  
управлением имущественных и земельных отношений администрации Ейского 
городского поселения Ейского района (город Ейск, улица Свердлова, 106);             

управлением муниципального контроля администрации Ейского 
городского поселения Ейского района (город Ейск, улица Ленина, 48); 

управлением архитектуры и градостроительства администрации Ейского 
городского поселения Ейского района (город Ейск, улица Коммунаров, 4); 

управлением жилищно-коммунального хозяйства администрации Ейского 
городского поселения Ейского района (город  Ейск, улица Баррикадная, 1); 

управлением  по  организации  деятельности  Широчанского сельского 
округа    администрации     Ейского  городского  поселения  Ейского   района       
(город  Ейск, поселок Широчанка, улица Комарова, 63); 

муниципальным казенным учреждением культуры Ейского городского 
поселения Ейского района «Ейская централизованная библиотечная система» 
(город Ейск, улица Б. Хмельницкого, 86). 

Информация о специально установленных для обнародования местах 
доводится до населения администрацией Ейского городского поселения Ейского 
района через средства массовой информации и официальный сайт 
администрации www.adm-yeisk.ru. 

6. В подтверждение соблюдения процедуры обнародования 
муниципального нормативного правового акта, соглашения, заключенного 
между органами местного самоуправления составляется акт об обнародовании, 
в котором должны содержаться сведения об обнародованном правовом акте,  
соглашении, заключенном между органами местного самоуправления, дате 
начала и окончания его обнародования.     
 Указанный акт об обнародовании подписывается главой Ейского 
городского поселения Ейского района, руководителями отраслевых, 
территориального органов администрации Ейского городского поселения 
Ейского района, руководителями учреждений и организаций, в ведении которых 
находятся места, используемые для обнародования.    
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 7.  Для официального опубликования (обнародования) муниципальных 
нормативных правовых актов, соглашений, заключенных между органами 
местного самоуправления,  и иной официальной информации  используется  
официальный сайт муниципального казенного учреждения «Центр по 
обеспечению деятельности органов местного самоуправления Ейского 
городского поселения Ейского района» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», зарегистрированный в качестве 
средства массовой информации, - «municipalnyjvestnik» (далее -  сайт 
«municipalnyjvestnik»). 
 При опубликовании  полного текста муниципального нормативного 
правового акта на сайте «municipalnyjvestnik»  объемные графические и 
табличные приложения к муниципальному правовому акту  в печатном средстве 
массовой информации не приводятся. 
 Официальное опубликование муниципального нормативного правового 
акта на сайте «municipalnyjvestnik» производится в день опубликования  
правового акта   в печатном средстве массовой информации.   

8. Муниципальный нормативный правовой акт, подлежащий 
официальному опубликованию (обнародованию), также  размещается  на 
официальном сайте администрации Ейского городского поселения Ейского 
района в  информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.adm-
yeisk.ru (далее – сайт www.adm-yeisk.ru). 

9. Решение о бюджете без приложений  к нему подлежит официальному 
опубликованию в печатном средстве  массовой информации не позднее 10 дней 
после его подписания.  

При опубликовании решения о бюджете в печатном средстве массовой 
информации приложения к решению о бюджете  не публикуются. Решение о 
бюджете с приложениями к нему публикуются на сайте «municipalnyjvestnik» и 
размещается на сайте  www.adm-yeisk.ru,  о чем доводится до сведения жителей 
Ейского городского поселения Ейского района посредством публикации об этом 
информации в печатном средстве массовой информации одновременно с 
публикацией текста решения о бюджете. 

10. Муниципальные ненормативные правовые акты, оповещения о  начале 
общественных  обсуждений  или  публичных  слушаний,   заключения о 
результатах общественных обсуждений или публичных слушаний, 
муниципальные правовые акты, принятые по результатам общественных 
обсуждений или публичных слушаний, извещения  о проведении аукциона по 
продаже земельного участка, находящегося в государственной или 
муниципальной собственности, аукциона на право заключения  договора аренды 
земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной 
собственности, публикуются на сайте «municipalnyjvestnik» и размещаются на   
сайте  www.adm-yeisk.ru. 
 11.  Оригиналы муниципальных  нормативных правовых актов 
администрации Ейского городского поселения Ейского района, соглашений, 
заключенных  между органами местного самоуправления, копии 
муниципальных нормативных правовых актов Совета Ейского городского 
поселения Ейского района  хранятся в общем отделе администрации Ейского 
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городского поселения Ейского района, копии указанных актов и соглашений 
передаются в муниципальное казенное учреждение культуры Ейского 
городского поселения Ейского района «Ейская централизованная библиотечная 
система», которое обеспечивает гражданам возможность ознакомления с  
муниципальным нормативным правовым актом, соглашением, заключенным 
между органами местного самоуправления, без взимания платы. 
 12. О допущенных при официальном опубликовании (обнародовании) 
муниципального правового акта, иной официальной информации ошибках, 
опечатках и иных неточностях производится официальное извещение об 
исправлении неточности и подлинная редакция соответствующих положений в 
средствах массовой информации, на сайте «municipalnyjvestnik», где были ранее 
опубликованы  правовой акт или  иная официальная информация, и на сайте  
www.adm-yeisk.ru. 
 
 
Начальник правового отдела             А.В. Шапка 
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