
 

 

 

 

 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МОЖГИНСКИЙ РАЙОН 

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ» 

первого созыва 

 

РЕШЕНИЕ 

 

Об утверждении   Временного порядка принятия (издания), 

 официального опубликования (обнародования) и вступления в силу решений 

Совета депутатов муниципального образования «Муниципальный округ 

Можгинский  район Удмуртской Республики» первого созыва, постановлений и 

распоряжений Председателя Совета депутатов муниципального образования 

«Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики»  

первого созыва     
         В соответствии со статьёй 35 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об  общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»,   заслушав и обсудив   Временный порядок принятия (издания), 

официального опубликования (обнародования) и вступления в силу решений Совета 

депутатов муниципального образования «Муниципальный округ  Можгинский  район 

Удмуртской Республики» первого созыва, постановлений и распоряжений Председателя 

Совета депутатов муниципального образования «Муниципальный округ  Можгинский 

район Удмуртской Республики» первого созыва, 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ: 

 

            1. Утвердить  прилагаемый   Временный порядок принятия (издания), 

официального опубликования (обнародования) и вступления в силу решений Совета 

депутатов муниципального образования «Муниципальный округ  Можгинский  район 

Удмуртской Республики» первого созыва, постановлений и распоряжений Председателя 

Совета депутатов муниципального образования «Муниципальный округ  Можгинский 

район Удмуртской Республики» первого созыва. 

 

           2. Опубликовать настоящее решение в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» на официальном сайте муниципального образования «Можгинский район» 

и в Собрании муниципальных нормативных правовых актов муниципального образования 

«Можгинский район». 

 

Председатель Совета депутатов 

муниципального образования  

«Муниципальный округ Можгинский район 

 Удмуртской Республики»                                                                     Г. П. Королькова                        

       

            г. Можга 

  23  сентября 2021 года 

              № 1.12 



 

 

 

УТВЕРЖДЕНО  

  решением Совета депутатов 

муниципального образования  

«Муниципальный округ Можгинский район 

 Удмуртской Республики»    

от  23 сентября 2021 года № 1.12 
 

 

 

ВРЕМЕННЫЙ ПОРЯДОК 

принятия (издания), официального опубликования (обнародования)  

и вступления в силу решений Совета депутатов муниципального образования 

«Муниципальный округ Можгинский  район Удмуртской Республики» первого 

созыва, постановлений и распоряжений Председателя Совета депутатов 

муниципального образования «Муниципальный округ  

Можгинский район Удмуртской Республики» первого созыва  

 
Статья 1. Порядок принятия и подписания решений Совета депутатов 

муниципального округа первого созыва, порядок издания постановлений и 

распоряжений Председателя Совета депутатов муниципального округа первого 

созыва 

 

1. Решения Совета депутатов муниципального образования «Муниципальный 

округ Можгинский район Удмуртской Республики» первого созыва (далее – Совет 

депутатов) принимаются Советом депутатов в порядке, предусмотренном Временным 

порядком работы Совета депутатов муниципального образования «Муниципальный округ 

Можгинский район Удмуртской Республики» первого созыва. 

2. Решение Совета депутатов, носящее нормативный характер (являющееся 

нормативным правовым актом), принимается большинством от установленной  Законом  

Удмуртской Республики  от 11.06.2021 № 68-РЗ «О преобразовании муниципальных 

образований, образованных на территории Можгинского района Удмуртской Республики, 

и наделении вновь образованного муниципального образования статусом  

муниципального округа»  численности депутатов Совета депутатов, за исключением 

случаев, когда в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  

решение принимается большинством в две трети голосов от установленной численности 

депутатов Совета депутатов.    

3. Решения, предусмотренные статьёй 14 Временного порядка работы Совета 

депутатов муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район 

Удмуртской Республики» первого созыва, относящиеся к процедурным вопросам, 

принимаются большинством голосов от числа присутствующих на заседании сессии 

Совета депутатов  Совета депутатов. 

4. Решения Совета депутатов, не предусмотренные частями 2 и 3 настоящей статьи, 

принимаются большинством от числа избранных депутатов Совета депутатов.  

5. Решение Совета депутатов подписывается Председателем Совета депутатов в 

течение двух дней со дня его принятия Советом депутатов с указанием даты принятия 

решения Совета депутатов и его регистрационного номера. 

6. Решение Совета депутатов в течение трех дней со дня его принятия Советом 

депутатов направляется Председателем Совета депутатов для его официального 

опубликования (обнародования) в порядке, предусмотренном настоящим Временным 

порядком. 

7. Председатель Совета депутатов издает постановления и распоряжения по 

вопросам организации деятельности Совета депутатов. 



 

 

 

Об изданных постановлениях и распоряжениях Председатель Совета депутатов 

информирует Совета депутатов на очередном заседании Совета депутатов.  

 

Статья 2. Порядок официального опубликования решений Совета депутатов 

муниципального округа первого созыва, постановлений и распоряжений 

Председателя Совета депутатов муниципального округа первого созыва 

 

1. Официальное опубликование решения Совета депутатов осуществляется  в 

одном из следующих периодических печатных изданий:    

1)  в  средстве массовой информации газете «Можгинские вести»; 

2) в «Собрании муниципальных нормативных правовых актов муниципального 

образования «Можгинский район» как  в печатном средстве массовой информации, 

учрежденном в установленном порядке для официального опубликования муниципальных 

правовых актов органов местного самоуправления (далее – официальное печатное 

средство массовой информации);  

2. Официальным опубликованием решения Совета депутатов считается первая 

публикация его полного текста в одном из периодических печатных изданий, 

предусмотренных частью 1 настоящей статьи. 

Датой официального опубликования решения Совета депутатов считается дата 

первой публикации его полного текста в одном из периодических печатных изданий, 

предусмотренных частью 1 настоящей статьи. 

Датой публикации решения Совета депутатов является дата выхода в свет 

(обозначенная на первой странице или на титульном листе) периодического печатного 

издания, предусмотренного частью 1 настоящей статьи, в котором официально 

опубликовано решение Совета депутатов. 

3. Для официального опубликования (обнародования) решения Совета депутатов 

дополнительно может также использоваться  официальный сайт муниципального 

образования «Можгинский район» www. mozhga-rayon.ru.   в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» как  в сетевом издании, на котором размещаются 

(опубликовываются) муниципальные правовые акты муниципального образования 

«Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики». 

4. Официальное опубликование решения Совета депутатов осуществляется в 

течение десяти дней со дня его поступления в соответствующее периодическое печатное 

издание (средство массовой информации), предусмотренное частями 1 и 3 настоящей 

статьи. 

5. Официальное сообщение об ошибках и опечатках, допущенных при 

официальном опубликовании решения Совета депутатов, производится в течение десяти 

дней со дня официального опубликования решения Совета депутатов в том же 

периодическом печатном издании (средстве массовой информации), где ранее 

осуществлено официальное опубликование решения Совета депутатов, с указанием 

правильного прочтения. 

6. Официальное опубликование решения Совета депутатов о принятии Устава 

муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской 

Республики» и Устава муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский 

район Удмуртской Республики» также осуществляется посредством размещения 

(опубликования) их полного текста на портале Министерства юстиции Российской 

Федерации в разделе «Нормативные правовые акты в Российской Федерации» 

(http://pravo-minjust.ru, http://право-минюст.рф) в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (зарегистрировано в качестве сетевого издания Федеральной службой по 

надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, 

регистрационный номер ЭЛ № ФС77-72471 от 5 марта 2018 года). 

http://www.____________.ru/


 

 

 

7. Официальное опубликование постановлений и распоряжений Председателя 

Совета депутатов   осуществляется по решению Председателя Совета депутатов в 

порядке, предусмотренном частями 1-5 настоящей статьи.   

 

Статья 3. Порядок обнародования решений Совета депутатов муниципального 

округа первого созыва, постановлений и распоряжений Председателя Совета 

депутатов муниципального округа первого созыва 

 

1. Решение Совета депутатов, официальное опубликование которого не 

предусмотрено законодательством и настоящим Временным порядком, а также в 

отношении которого Советом депутатов не принято решение об официальном 

опубликовании, в соответствии с решением Совета депутатов может быть обнародовано 

Председателем Совета депутатов: 

1) путём размещения решения Совета депутатов на официальном сайте 

муниципального образования «Можгинский район» www. mozhga-rayon.ru.; 

2) путём размещения копий решения Совета депутатов в помещении Совета 

депутатов и Администрации муниципального образования «Можгинский район» на 

специально оборудованных местах, обеспечивающих возможность ознакомления с ними 

граждан; 

3) путём направления копий решения Совета депутатов главам сельских поселений, 

осуществляющим полномочия по решению вопросов местного значения на территории 

муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской 

Республики», для их последующего размещения в помещениях администраций сельских 

поселений на специально оборудованных местах, обеспечивающих возможность 

ознакомления с ними граждан; 

4) путём направления копий решения Совета депутатов в организации 

библиотечного обслуживания населения для их последующего предоставления гражданам 

для ознакомления. 

2. Одновременно с направлением (размещением) решения (копий решения) Совета 

депутатов в средстве массовой информации «Собрании муниципальных нормативных 

правовых актов муниципального образования «Можгинский район» и на официальном 

сайте муниципального образования «Можгинский район» (www. mozhga-rayon.ru.) 

Председателем Совета депутатов публикуется информация о возможности ознакомления с 

решением Совета депутатов с указанием его наименования, срока и места ознакомления. 

Датой обнародования решения Совета депутатов считается дата его размещения на 

официальном сайте муниципального образования «Можгинский район» www. mozhga-

rayon.ru. в соответствии с пунктом 1 части 1 настоящей статьи. 

3. Обнародование постановлений и распоряжений Председателя Совета депутатов 

может осуществляется по решению Председателя Совета депутатов в порядке, 

предусмотренном частями 1 и 2 настоящей статьи.   

 

Статья 4. Вступление в силу решений Совета депутатов муниципального 

округа первого созыва, постановлений и распоряжений Председателя Совета 

депутатов муниципального округа первого созыва 
 

1. Решение Совета депутатов, которое в соответствии с законодательством, 

настоящим Временным порядком, решением Совета депутатов подлежит официальному 

опубликованию (обнародованию), вступает в силу одновременно на всей территории 

муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской 

Республики» после его официального опубликования (обнародования), если 

законодательством или самим решением Совета депутатов не установлен иной порядок 

вступления его в силу. 

http://www.____________.ru/
http://www.____________.ru/
http://www.____________.ru/
http://www.____________.ru/


 

 

 

2. Решение Совета депутатов, не предусмотренное частью 1 настоящей статьи, 

вступает в силу одновременно на всей территории муниципального образования 

«Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» после его принятия 

Советом депутатов, если самим решением Совета депутатов не установлен иной порядок 

вступления его в силу. 

3. Постановления и распоряжения Председателя Совета депутатов вступают в силу 

после их подписания, если законодательством или самим постановлением или 

распоряжением Председателя Совета депутатов не установлен иной порядок вступления 

их в силу. 

 
Статья 5. Заключительные положения 

 

1. Настоящий Временный порядок вступает в силу после его официального 

опубликования и применяется до вступления в силу Устава муниципального образования 

«Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики». 

2. Настоящий Временный порядок применяется при официальном опубликовании 

(обнародовании) проекта Устава муниципального образования «Муниципальный округ 

Можгинский район Удмуртской Республики» и проектов иных решений Совета 

депутатов, если официальное опубликование (обнародование) таких проектов 

предусмотрено Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и решением 

Совета депутатов.        

 


