
Проект постановления 

мэрии города Новосибирска 

 

 

О Положении о Редакционном совете 

официального сетевого издания 

«Официальный интернет-портал пра-

вовой информации города Новоси-

бирска»  

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ре-

шением Совета депутатов города Новосибирска от 25.09.2019 № 846 «Об офици-

альном сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации 

города Новосибирска», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Положение о Редакционном совете официального сетевого из-

дания «Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибир-

ска» (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 _________ № _______ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 о Редакционном совете официального сетевого издания «Официальный  

интернет-портал правовой информации города Новосибирска» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение о Редакционном совете официального сетевого издания 

«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска» 

(далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», Уставом города Новосибирска, решением Сове-

та депутатов города Новосибирска от 25.09.2019 № 846 «Об официальном сетевом 

издании «Официальный интернет-портал правовой информации города Новоси-

бирска». 

1.2. Положение определяет цель создания, задачи и функции, права и орга-

низацию работы Редакционного совета официального сетевого издания «Офици-

альный интернет-портал правовой информации города Новосибирска» (далее – 

Редакционный совет). 

1.3. Редакционный совет является постоянно действующим коллегиальным 

органом, созданным в целях рассмотрения вопросов, касающихся официального 

опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов города Новоси-

бирска, соглашений, заключенных между органами местного самоуправления, и 

иной официальной информации в официальном сетевом издании «Официальный 

интернет-портал правовой информации города Новосибирска» (далее – сетевое 

издание). 

1.4. Редакционный совет в своей деятельности руководствуется Конститу-

цией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, феде-

ральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Фе-

дерации, законами и иными нормативными правовыми актами Новосибирской 

области, Уставом города Новосибирска, Положением, иными муниципальными 

правовыми актами города Новосибирска. 

 

2. Задачи и функции Редакционного совета 

 

2.1. Рассмотрение вопросов, связанных с официальным опубликованием 

(обнародованием) муниципальных правовых актов города Новосибирска, согла-

шений, заключенных между органами местного самоуправления, и иной офици-

альной информации в сетевом издании. 

2.2. Рассмотрение вопросов, связанных с производством и выпуском сетево-

го издания. 

2.3. Утверждение плана производства и выпуска сетевого издания. 



 

2.4. Определение форматов публикуемой (размещаемой) информации, тех-

нических и визуальных параметров сетевого издания. 

2.5. Осуществление иных задач и функций в рамках рассмотрения вопросов, 

связанных с сетевым изданием. 

 

3. Права Редакционного совета 

 

3.1. Запрашивать и получать от органов государственной власти, государ-

ственных органов, органов местного самоуправления, муниципальных органов, 

структурных подразделений мэрии города Новосибирска, организаций независи-

мо от организационно-правовой формы документы и информацию, необходимые 

для реализации возложенных на Редакционный совет задач и функций. 

3.2. Приглашать и заслушивать на заседаниях Редакционного совета пред-

ставителей органов государственной власти, государственных органов, органов 

местного самоуправления, муниципальных органов, структурных подразделений 

мэрии города Новосибирска, организаций независимо от организационно-

правовой формы по вопросам, входящим в компетенцию Редакционного совета. 

3.3. Вносить мэру города Новосибирска, в Совет депутатов города Новоси-

бирска предложения и рекомендации, связанные с производством и выпуском се-

тевого издания. 

3.4. Привлекать к работе Редакционного совета представителей структур-

ных подразделений мэрии города Новосибирска и отдельных специалистов для 

проведения экспертиз, совещаний, разработки документов в рамках деятельности 

Редакционного совета, участия в деятельности рабочих групп. 

3.5. Осуществлять иные права, необходимые для выполнения задач и функ-

ций Редакционного совета, в соответствии с законодательством, муниципальными 

правовыми актами города Новосибирска. 

 

4. Организация работы Редакционного совета 

 

4.1. Создание Редакционного совета и утверждение его состава осуществля-

ется постановлением мэрии города Новосибирска. 

4.2. Редакционный совет возглавляет председатель, в период отсутствия 

председателя Редакционного совета его полномочия исполняет заместитель пред-

седателя Редакционного совета. 

4.3. Редакционный совет осуществляет свою деятельность в форме заседа-

ний, проводимых по мере необходимости. 

4.4. Заседание Редакционного совета считается правомочным, если на нем 

присутствует более половины членов Редакционного совета с обязательным при-

сутствием председателя Редакционного совета или заместителя председателя Ре-

дакционного совета. 

4.5. Решения Редакционного совета принимаются путем открытого голосо-

вания большинством голосов присутствующих на заседании членов Редакционно-

го совета. В случае равенства голосов решающим является голос председатель-

ствующего на заседании Редакционного совета. 

4.6. Решения Редакционного совета оформляются протоколом и носят ре-



 

комендательный характер. Протокол подписывается председательствующим и 

секретарем Редакционного совета в течение трех рабочих дней со дня заседания 

Редакционного совета. 

4.7. Председатель Редакционного совета: 

осуществляет руководство и организацию деятельности Редакционного со-

вета; 

определяет дату, время и место проведения заседания Редакционного сове-

та; 

утверждает повестку дня заседания Редакционного совета; 

подписывает протоколы заседаний Редакционного совета; 

обеспечивает размещение информации о деятельности Редакционного сове-

та, повестке дня, дате, времени и месте проведения заседания на официальном 

сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет»; 

осуществляет иные полномочия в целях реализации основных задач и 

функций Редакционного совета. 

4.8. Секретарь Редакционного совета: 

осуществляет прием и регистрацию документов, поступающих в адрес Ре-

дакционного совета; 

формирует материалы для заседания Редакционного совета и готовит по-

вестку дня заседания Редакционного совета для утверждения председателем Ре-

дакционного совета; 

взаимодействует с членами Редакционного совета, лицами, приглашаемыми 

на заседание Редакционного совета, структурными подразделениями мэрии горо-

да Новосибирска по вопросам организации и проведения заседания Редакционно-

го совета, извещает их о дате, времени, месте и повестке дня предстоящего засе-

дания Редакционного совета; 

осуществляет подсчет голосов при проведении процедуры голосования; 

ведет, оформляет и подписывает протокол заседания Редакционного совета; 

осуществляет иные организационные функции, необходимые для обеспече-

ния работы Редакционного совета. 

В случае отсутствия секретаря на заседании Редакционного совета предсе-

дательствующий на заседании Редакционного совета определяет одного из членов 

Редакционного совета для ведения протокола. 

4.9. На заседаниях Редакционного совета вправе присутствовать граждане 

(физические лица), в том числе представители организаций (юридических лиц), 

общественных объединений, государственных органов, органов местного само-

управления. 

4.10. Организационно-техническое обеспечение деятельности Редакционно-

го совета осуществляет департамент информационной политики мэрии города 

Новосибирска. 

 

____________ 


