
ПРОЕКТ 
 

 

Свердловская область 

город Каменск-Уральский 

Орган местного самоуправления                                                                           
«Управление по физической культуре и спорту города Каменска-Уральского» 

ПРИКАЗ  

от  ____________ № ____ 

 

 

О внесении изменений в Положение о порядке подготовки, издания и 

вступления в силу правовых актов органа местного самоуправления 

«Управление по физической культуре и спорту города Каменска-Уральского» 

 

 

В соответствии с федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации», от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об 

обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и 

органов местного самоуправления», ОМС  «Управление по физической культуре 

и спорту города Каменска-Уральского» 

ПРИКАЗЫВАЕТ: 

1. Внести следующие изменения в Положение о порядке подготовки, 

издания и вступления в силу правовых актов органа местного самоуправления 

«Управление по физической культуре и спорту города Каменска-Уральского», 

утвержденное приказом органа местного самоуправления «Управление по 

физической культуре и спорту города Каменска-Уральского от 12.05.2016 № 55 

(далее – Положение): 

1) дополнить Положение пунктом 2.26 следующего содержания: 

«2.26. После согласования проекта нормативного правового акта 

разработчик размещает в специализированном разделе (подразделе) 

«Пояснительные записки к проектам НПА» на официальном сайте органа 

местного самоуправления www.ufk-sport.ru (далее – официальный сайт) 

пояснительные записки к проектам следующих нормативных правовых актов:  

          1) проекты административных регламентов предоставления муниципальных 

услуг, административных регламентов осуществления муниципального контроля, 

проектов приказов органа местного самоуправления, предусматривающих 

внесение изменений в действующие регламенты (в случаях, если такие изменения 



связаны с изменениями в законодательстве, регламентирующем предоставление 

соответствующих услуг (исполнение соответствующих функций); 

        2) по решению начальника – проекты иных нормативных правовых актов, 

имеющих большую общественную значимость. 

Срок размещения пояснительных записок к проектам нормативных 

правовых актов составляет: 

        1) в отношении нормативных правовых актов, подлежащих в соответствии с 

законодательством вынесению на публичные слушания (общественные 

обсуждения), одновременно с размещением проекта такого нормативного 

правового акта на официальном сайте органа местного самоуправления и до 

истечения 1 месяца со дня принятия (издания) соответствующего нормативного 

правового акта;  

        2) в отношении  нормативных правовых актов, не подлежащих в 

соответствии с законодательством вынесению на публичные слушания 

(общественные обсуждения), не позднее, чем за 15 дней до дня принятия 

(издания) соответствующего нормативного правового акта и до истечения 1 

месяца со дня принятия (издания) соответствующего нормативного правового 

акта.». 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник          П.Г. Гиматов 

 
  


