
Проект постановления 

мэрии города Новосибирска 

 

 

 

 

 

О Порядке направления муниципальных правовых актов города Новосибирска, 

соглашений, заключенных между органами местного самоуправления, и иной 

официальной информации для их опубликования (размещения) в официальном 

сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации города 

Новосибирска», а также обновления указанного сетевого издания в связи с 

направлением такой информации 

 

 

В соответствии с Законом Российской Федерации от 27.12.1991 № 2124-1 

«О средствах массовой информации», Федеральными законами от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информа-

ции о деятельности государственных органов и органов местного самоуправле-

ния», решением Совета депутатов города Новосибирска от 25.09.2019 № 846 «Об 

официальном сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой инфор-

мации города Новосибирска», руководствуясь Уставом города Новосибирска,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Порядок направления муниципальных правовых актов города 

Новосибирска, соглашений, заключенных между органами местного самоуправ-

ления, и иной официальной информации для их опубликования (размещения) в 

официальном сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой инфор-

мации города Новосибирска», а также обновления указанного сетевого издания в 

связи с направлением такой информации (приложение). 

2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра 

города Новосибирска Скатова А. В. 

 

 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 

 

 

 

 

 



Приложение 

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от ____________ № ______ 

 

ПОРЯДОК 

направления муниципальных правовых актов города Новосибирска, согла-

шений, заключенных между органами местного самоуправления, и иной 

официальной информации для их опубликования (размещения) в официаль-

ном сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информа-

ции города Новосибирска», а также обновления указанного сетевого издания 

в связи с направлением такой информации 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Порядок направления муниципальных правовых актов города Новоси-

бирска, соглашений, заключенных между органами местного самоуправления, и 

иной официальной информации для их опубликования (размещения) в официаль-

ном сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации го-

рода Новосибирска», а также обновления указанного сетевого издания в связи с 

направлением такой информации (далее – Порядок) разработан в соответствии с 

Законом Российской Федерации от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой 

информации», Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 

09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности госу-

дарственных органов и органов местного самоуправления», Уставом города Но-

восибирска, решением Совета депутатов города Новосибирска от 25.09.2019 

№ 846 «Об официальном сетевом издании «Официальный интернет-портал пра-

вовой информации города Новосибирска». 

1.2. Порядок определяет процедуру направления муниципальных правовых 

актов города Новосибирска (далее – правовые акты), соглашений, заключенных 

между органами местного самоуправления, и иной официальной информации для 

опубликования (размещения) в официальном сетевом издании «Официальный ин-

тернет-портал правовой информации города Новосибирска» (далее – сетевое из-

дание), требования к такой информации, условия ее опубликования (размещения) 

в сетевом издании, обновления сетевого издания. 

1.3. Информация для опубликования (размещения) в сетевом издании 

направляется структурными подразделениями мэрии города Новосибирска, Сове-

том депутатов города Новосибирска на бумажном носителе и в электронной фор-

ме в порядке, установленным разделом 2 Порядка.  

1.4. Опубликование (размещение) в сетевом издании информации осу-

ществляется департаментом информационной политики мэрии города Новоси-

бирска (далее – департамент) в день ее официального опубликования (обнародо-

вания) в периодическом печатном издании «Бюллетень органов местного само-

управления города Новосибирска». 
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 2. Направление информации  для опубликования (размещения) 

в сетевом издании, требования к информации 

 

2.1. Правовые акты для опубликования (размещения) в сетевом издании 

направляются в департамент не позднее чем за один рабочий день до дня наступ-

ления очередной даты официального опубликования (обнародования). 

2.2. Иная информация (за исключением правовых актов) для опубликования 

(размещения) в сетевом издании направляется в департамент не позднее чем за 

три рабочих дня до дня истечения срока, установленного нормативными право-

выми актами Российской Федерации, Новосибирской области, муниципальными 

правовыми актами города Новосибирска, для ее официального опубликования 

(обнародования), а при его отсутствии – до дня наступления желаемой даты офи-

циального опубликования (обнародования) документов. 

2.3. Направление информации осуществляется:  

2.3.1. В электронной форме с использованием системы электронного доку-

ментооборота, а также на адрес электронной почты: OGankina@admnsk.ru, с со-

блюдением следующих технических требований: 

текстовые и табличные файлы – с расширением .doc, .docx, xls, xlsx; 

графические файлы – с расширением .jpeg, .jpg, .pdf; 

максимальный формат файлов сводных таблиц – А4; 

файл должен содержать все упомянутые в тексте приложения или иные 

структурные элементы; 

файл должен быть надлежащего качества (читаемые изображения, отсут-

ствие скан-копий); 

файл не должен содержать сопроводительных писем. 

В случае если размер документов, направляемых в электронной форме,  

50 Mb и более документы представляются в департамент на съемном носителе 

(диск, USB-флеш-накопитель) либо загружаются на облачное хранилище данных, 

а ссылка направляется по адресу электронной почты: OGankina@admnsk.ru. 

2.3.2. На бумажном носителе.  

Копии документов (за исключением копий правовых актов мэрии города 

Новосибирска, мэра города Новосибирска) на бумажном носителе направляются с 

сопроводительным письмом, подписанным соответствующим должностным ли-

цом. 

2.3.3. Текст документа в электронной форме должен соответствовать тексту 

документа, направленному на бумажном носителе.  

2.4. Правовые акты мэрии города Новосибирска, мэра города Новосибирска 

поступают в департамент в электронной форме при их регистрации в системе 

электронного документооборота и направляются в виде заверенных копий, подго-

товленных в соответствии Регламентом мэрии города Новосибирска управлением 

документационного обеспечения мэрии города Новосибирска. 

 

3. Опубликование (размещение) документов в сетевом 

издании, обновление сетевого издания  

 

3.1. Департамент в течение одного рабочего дня со дня получения докумен-

mailto:OGankina@admnsk.ru
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тов осуществляет их проверку на соответствие следующим условиям: 

направление документов в порядке и сроки, предусмотренные пунктами 2.1, 

2.2  Порядка; 

соответствие информации требованиям, предусмотренным пунктом 2.3 По-

рядка; 

первичная публикация (размещение) документов (в случае ее обновления в 

сетевом издании). 

3.2. В случае выявления несоответствия направленных документов услови-

ям, предусмотренным пунктом 3.1 Порядка, департамент: 

приостанавливает действия по опубликованию (размещению) в сетевом из-

дании документов, содержащих несоответствие, до момента их полного устране-

ния направившим их структурным подразделением мэрии города Новосибирска, 

Советом депутатов города Новосибирска; 

уведомляет структурное подразделение мэрии города Новосибирска, Совет 

депутатов города Новосибирска о несоответствии документов, которые необхо-

димо устранить. 

3.3. Структурное подразделение мэрии города Новосибирска, Совет депута-

тов города Новосибирска в течение одного рабочего дня со дня получения уве-

домления, указанного в абзаце третьем пункта 3.2 Порядка, устраняет причины, 

послужившие основанием приостановления опубликования (размещения) доку-

ментов в сетевом издании. 

В случае если причины, послужившие основанием для приостановления 

опубликования (размещения) документов в сетевом издании, не устранены в срок, 

установленный абзацем первым настоящего пункта, опубликование (размещение) 

такой информации в сетевом издании не осуществляется. 

3.4. Отредактированные с учетом требований настоящего раздела докумен-

ты повторно направляются в департамент для опубликования (размещения) в се-

тевом издании. 

3.5. Сетевое издание обновляется в соответствии с настоящим разделом по 

мере официального опубликования (обнародования) информации в периодиче-

ском печатном издании «Бюллетень органов местного самоуправления города 

Новосибирска». 

 

____________ 


