
 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 

 
РЕШЕНИЕ 

от 25 сентября 2019 г. N 846 
 

ОБ ОФИЦИАЛЬНОМ СЕТЕВОМ ИЗДАНИИ "ОФИЦИАЛЬНЫЙ ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ 
ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА" 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь статьями 35, 51 
Устава города Новосибирска, Совет депутатов города Новосибирска решил: 

1. Учредить официальное сетевое издание "Официальный интернет-портал правовой 
информации города Новосибирска". 

2. Принять Положение об официальном сетевом издании "Официальный интернет-портал 
правовой информации города Новосибирска" (приложение). 

3. Решение вступает в силу на следующий день после его официального опубликования. 

4. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов 
города Новосибирска по местному самоуправлению. 

 
Председатель Совета депутатов 

города Новосибирска 
Д.В.АСАНЦЕВ 

 
Мэр города Новосибирска 

А.Е.ЛОКОТЬ 
 
 
 
 
 

Приложение 
к решению 

Совета депутатов 
города Новосибирска 

от 25.09.2019 N 846 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
ОБ ОФИЦИАЛЬНОМ СЕТЕВОМ ИЗДАНИИ "ОФИЦИАЛЬНЫЙ ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ 

ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА" 
 

1. Общие положения 
 
1.1. Положение об официальном сетевом издании "Официальный интернет-портал 

правовой информации города Новосибирска" (далее - Положение) разработано в соответствии с 
Законом Российской Федерации от 27.12.1991 N 2124-1 "О средствах массовой информации", 
Федеральными законами от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации", от 09.02.2009 N 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления", 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Новосибирской области, 



муниципальными правовыми актами города Новосибирска и регулирует вопросы организации 
производства и выпуска официального сетевого издания "Официальный интернет-портал 
правовой информации города Новосибирска" (далее - сетевое издание). 

1.2. Сетевое издание, зарегистрированное в качестве средства массовой информации, 
используется для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов 
города Новосибирска, соглашений, заключенных между органами местного самоуправления, и 
иной официальной информации. 

1.3. Соучредителями сетевого издания являются мэрия города Новосибирска и Совет 
депутатов города Новосибирска. 

1.4. Доменное имя сетевого издания в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет": www.nskpravo.info. 

 
2. Организация производства и выпуска сетевого издания 

 
2.1. Производство и выпуск сетевого издания осуществляет редакция сетевого издания, 

полномочия которой выполняет департамент информационной политики мэрии города 
Новосибирска. 

Адрес места нахождения редакции сетевого издания: 630099, г. Новосибирск, Красный 
проспект, 34. 

2.2. Для обеспечения рассмотрения вопросов, связанных с производством и выпуском 
сетевого издания, создается Редакционный совет официального сетевого издания "Официальный 
интернет-портал правовой информации города Новосибирска" (далее - Редакционный совет). 

Персональный состав и положение о Редакционном совете утверждаются правовым актом 
мэрии города Новосибирска. В состав Редакционного совета включаются два депутата Совета 
депутатов города Новосибирска, делегированные решением Совета депутатов города 
Новосибирска. 

2.3. Порядок направления муниципальных правовых актов города Новосибирска, 
соглашений, заключенных между органами местного самоуправления, и иной официальной 
информации для их опубликования (размещения) в сетевом издании, а также обновления 
сетевого издания в связи с направлением такой информации определяется правовым актом 
мэрии города Новосибирска. 

2.4. В случае опубликования (размещения) полного текста муниципального правового акта 
города Новосибирска в сетевом издании объемные графические и табличные приложения к нему 
в периодическом печатном издании "Бюллетень органов местного самоуправления города 
Новосибирска" не приводятся. При официальном опубликовании (обнародовании) такого 
муниципального правового акта города Новосибирска в периодическом печатном издании 
"Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска" указывается информация 
об опубликовании (размещении) его полного текста в сетевом издании. 

2.5. Производство и выпуск сетевого издания осуществляется на русском языке. 

2.6. Доступ к сетевому изданию обеспечивается ежедневно, является бесплатным и 
свободным для неограниченного круга лиц. 

2.7. Финансирование, материально-техническое обеспечение производства и выпуска 
сетевого издания осуществляются за счет средств бюджета города Новосибирска. 
 

 


