
 

 

 

 18.01.2016        51 

 

О порядке размещения постановлений и распоряжений главы городского округа 

Богданович на официальном сайте городского округа Богданович 

 

В целях реализации Федерального закона от 09.02.2009 N 8-ФЗ (ред. от 

28.12.2013) «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления», руководствуясь 

статьей 28 Устава городского округа Богданович, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

 1. Утвердить Порядок размещения постановлений и распоряжений главы 

городского округа Богданович на официальном сайте городского округа Богданович 

(прилагается). 

 2. Предложить Думе городского округа Богданович размещать проекты 

решений Думы городского округа Богданович на официальном сайте городского 

округа Богданович, поступивших в Думу городского округа Богданович от 

субъектов правотворческой инициативы на официальном сайте городского округа 

Богданович. 

 3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте городского 

округа Богданович в сети Интернет. 

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

исполняющего обязанности руководителя аппарата администрации городского 

округа Богданович Белых Т.В. и начальника юридического отдела администрации 

городского округа Богданович Попова Д.В. 

 

 

 

 

 

Глава городского округа Богданович                                                  В.А. Москвин 

 

 

 

 



 

 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением 

 главы городского округа  

Богданович 

от 18.01.2016 № 51 

 

 Порядок 

 размещения постановлений и распоряжений главы городского округа 

Богданович на официальном сайте городского округа Богданович 

 

1. Размещение постановлений и распоряжений главы городского округа 

Богданович на официальном сайте городского округа Богданович. 

1.1. На официальном сайте городского округа Богданович в сети Интернет 

подлежат размещению постановления главы городского округа Богданович, 

затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина (нормативно-

правовые акты), а так же постановления и распоряжения главы городского округа 

Богданович ненормативного характера (об общегородских мероприятиях, об акциях 

протеста, о создании комиссий и рабочих групп, о награждениях и т.д.). 

1.2. Не подлежат размещению на официальном сайте городского округа 

Богданович муниципальные правовые акты в части, содержащей сведения, 

распространение которых ограничено федеральным законодательством, а так же 

правовые акты, содержащие персональные данные. 

Муниципальные правовые акты либо их отдельные положения, не подлежащие 

размещению на официальном сайте городского округа Богданович в соответствии с 

абзацем первым настоящего пункта, в обязательном порядке доводятся до сведения 

органов местного самоуправления, их должностных лиц, а также организаций и 

граждан, на которые распространяется действие этих правовых актов. 

1.3. Юридический отдел администрации городского округа Богданович при 

получении на согласование проекта постановления или распоряжения главы 

городского округа Богданович (далее по тексту – правовой акт) ставит на листке 

согласования проекта штамп «Опубликовать на сайте» и подпись начальника 

юридического отдела либо лица, исполняющего обязанности начальника 

юридического отдела. 

1.4. Старший инспектор машинописного и копировального бюро 

администрации городского округа Богданович после получения в печать проектов 

правовых актов главы городского округа Богданович обязана предоставить 

ведущему специалисту (по информационным технологиям) аппарата администрации 

городского округа Богданович и инженеру-программисту МКУ «Админстративно-

хозяйственное управление городского округа Богданович» электронную версию 

правового акта главы городского округа Богданович, на листе согласования 

которого стоит штамп «Опубликовать на сайте». 

Передаче ведущему специалисту (по информационным технологиям) аппарата 

администрации городского округа Богданович и инженеру-программисту МКУ 

«Админстративно-хозяйственное управление городского округа Богданович» 

подлежат так же электронные версии правовых актов главы городского округа 
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Богданович, на листе согласования которого не стоит штамп «Опубликовать на 

сайте», но в тексте правового акта содержится указание о его размещении на 

официальном сайте городского округа Богданович.  

Передача электронной версии правового акта главы городского округа 

Богданович осуществляется в течение одного рабочего дня после создания 

электронной версии правового акта. 

1.5. Инженер-программист МКУ «Админстративно-хозяйственное 

управление городского округа Богданович»  в течение 3 рабочих дней после 

получения электронной версии правового акта главы городского округа Богданович 

обязан разместить правовой акт на официальном сайте городского округа 

Богданович в сети Интернет. 

1.6. Специалист 1 категории (приемной руководителя) аппарата 

администрации городского округа Богданович в течение 2 рабочих дней после даты 

подписания главой городского округа Богданович своих правовых актов на 

бумажном носителе обязана проверить наличие указанных правовых актов на 

официальном сайте городского округа Богданович в сети Интернет.  

В случае, если главой городского округа Богданович не будет подписан 

правовой акт на бумажном носителе, то  специалист 1 категории (приемной 

руководителя) аппарата администрации городского округа Богданович обязан 

сообщить об этом инженеру-программисту МКУ «Админстративно-хозяйственное 

управление городского округа Богданович» в течение одного рабочего дня. В этом 

случае инженер-программист МКУ «Админстративно-хозяйственное управление 

городского округа Богданович»  обязан незамедлительно удалить правовой акт 

главы городского округа Богданович с сайта городского округа Богданович. 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


