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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации кожууна

с. Бай-Хаак

О порядке опубликования (обнародования) и вступление в силу 
муниципальных нормативно - правовых актов Администрации и 

Тандинского кожууна на территории Тандинского кожууна Республики Тыва

В соответствии п.п. 7, п.1 статьи 17, 47 Федерального закона от 6 
октября 2003 года № 1Э1-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статей 5,6,7,10.1 Закона Республики 
Тыва «О порядке опубликования и вступления в силу конституционных законов 
Республики Тыва, законов Республики Тыва, иных нормативно-правовых актов 
Республики Тыва» от 29 декабря 2001 года № 1277, на основании п.17, статьи 46, 
56 Устава муниципального района Тандинского кожууна Республики Тыва № 138 от 
09.06.2005 года Администрация Тандинского кожууна,

1.1). Муниципальные нормативно - правовые акты вступают в силу в день их 
принятия, если иной срок не установлен самим правовым актом.

Днём принятия муниципальных нормативно - правовых актов считается дата 
их подписания.

2). Устав, иные муниципальные нормативно - правовые акты, затрагивающие 
права, свободы и обязанности человека и гражданина, вступают в силу после их 
официального опубликования (обнародования).

3). Муниципальные нормативно - правовые акты подлежат официальному 
обнародованию либо опубликованию за исключением муниципальных нормативно

правовых актов или их отдельных положений, содержащих сведения, 
распространение которых ограничено федеральным законом.

4). Официальным обнародованием либо опубликованием муниципальных 
нормативно - правовых актов считается:

а) обнародование путем размещения на информационных стендах 
расположенных возле здания Администрации Тандинского кожууна, Дома 
культуры, в почтовых отделениях, на информационных стендах сумонных 
администраций Тандинского кожууна.

ПОСТАНОВИЛА:



б) опубликование их полных текстов в газете «Танды-Уула» или ином 
печатном издании, а также публикация на официальном сайте tandy -  kozhuun, ru в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Датой официального обнародования либо опубликования муниципальных 
нормативно - правовых актов признаётся дата первого:

а) обнародования путем размещения на информационных стендах 
расположенных возле здания Администрации Тандинского кожууна, Дома 
культуры, в почтовых отделениях, на информационных стендах сумонных 
администраций Тандинского кожууна.

б) опубликования их полных текстов в газете «Танды-Уула» или ином 
печатном издании, а также публикация на официальном сайте tandy -  kozhuun, ru в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

5). Решения о досрочном прекращении полномочий органов местного 
самоуправления, депутатов, о назначении муниципальных выборов подлежат 
официальному обнародованию либо опубликованию путем:

а) обнародование путем размещения на информационных стендах 
расположенных возле здания Администрации Тандинского кожууна, Дома 
культуры, в почтовых отделениях, на информационных стендах сумонных 
администраций Тандинского кожууна.

6) опубликование их полных текстов в газете «Танды-Уула» или ином 
печатном издании, а также публикация на официальном сайте tandy -  kozhuun, ru в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

б). Официальное обнародование либо опубликование муниципальных 
нормативно - правовых актов не в полном изложении не допускается.

7). Муниципальные нормативно - правовые акты, в которые были внесены 
изменения и дополнения, могут быть повторно официально опубликованы в новой 
редакции.

8). Муниципальные нормативно - правовые акты могут быть опубликованы в 
иных печатных изданиях, а также доведены до всеобщего сведения (обнародованы) 
по телевидению и радио, разосланы в иные печатные издания, направлены 
должностным лицам, организациям, общественным объединениям, предприятиям, 
учреждениям, организациям, переданы по каналам связи, распространены в 
машиночитаемой форме.

9). Муниципальные нормативно - правовые акты, носящие обязательный, 
рекомендательный или информационный характер, за исключением 
муниципальных нормативно - правовых актов или их отдельных положений, 
содержащих сведения, распространение которых ограничено федеральным 
законом, в качестве обязательного экземпляра передаются в муниципальный архив 
Тандинского кожууна.
2.Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия.
3.Настоящее Постановление подлежит обнародованию или опубликованию в 
средствах массовой информации.

Председатель Ондар С. Ч,




