
Разъяснение правовых оснований опубликования (обнародования) 
правовых актов органов МСУ в сетевых изданиях без опубликования в 

печатных СМИ 
 
 

Требования о обязательном обнародовании (опубликовании) правовых 
актов органов МСУ содержатся в Федеральном законе от 6 октября 2003 года 
N131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации».  
 
В соответствии с данным законом Порядок опубликования (обнародования) 
муниципальных правовых актов устанавливается уставом муниципального 
образования. 
 
2. Возможность опубликования правовых актов в сетевом издании без 
опубликования в печатном СМИ появилась с 10.11. 2011 года, когда  вступил в силу 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 14.06.2011 № 142-ФЗ О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 
совершенствованием правового регулирования в сфере средств массовой 
информации. 
Закон вводит термин «сетевое издание». 
В соответствии с новым законом «под средством массовой информации 
понимается … сетевое издание", а под сетевым изданием понимается «сайт в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", зарегистрированный в 
качестве средства массовой информации в соответствии с настоящим 
Законом». 
 
 «Сетевое издание» - т .е. сайт, зарегистрированный в качестве СМИ является 
средством массовой информации, оно (сетевое издание) может быть 
определено в качестве официального периодического издания, осуществляющего 
публикацию нормативных правовых актов органов МСУ. 
 
В соответствии с разъяснениями Роскомнадзора (прилагаются) опубликование 
правовых актов в печатных СМИ при этом не требуется.  
 
 
Обращаем Ваше внимание на то, что при любом варианте опубликования – в 
печатных СМИ или в сетевом издании требуется соблюдать принцип 
общедоступности.  
 
В Федеральном законе Российской Федерации от 9 февраля 2009 г. N 8-ФЗ "Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и 
органов местного самоуправления" дается исчерпывающий перечень способов 
обеспечения доступа к информации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления (статья 6), в том числе:  
- размещение государственными органами и органами местного самоуправления 
информации о своей деятельности в сети Интернет; 
- размещение государственными органами и органами местного 
самоуправления информации о своей деятельности в помещениях, 
занимаемых указанными органами, и в иных отведенных для этих целей 
местах; 



- ознакомление пользователей информацией с информацией о деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправления в помещениях, 
занимаемых указанными органами, а также через библиотечные и архивные 
фонды и др. 
Подчеркиваем, что все эти способы дополнительно необходимы к официальному 
обнародованию (опубликованию) правовых актов в средствах массовой 
информации – сетевых изданиях или печатных СМИ.   
В свете вышеизложенного, для осуществления официального обнародования 
(опубликования) правовых актов МО в сетевом издании необходимо принять 
изменения в законодательную базу муниципального образования, дополнив 
существующий перечень средств массовой информации в которых 
осуществляется обнародование (опубликование) муниципальных правовых актов 
сетевым изданием  «Ленинградское областное информационное агентство 
/ЛЕНОБЛИНФОРМ/» 
 
 


