
Инфоповод: 
Федеральный закон №131-ФЗ (ст.47, ред. от 03.07.2018г.) 

предусмотрел два способа доведения содержания муниципальных 
правовых актов до всеобщего сведения, которые определяются 
уставом муниципального образования:  
 официальное опубликование (печатное издание) или 
 обнародование (сетевое издание). 

Предложение:  
Наше сетевое издание предлагает размещение Ваших нормативно- 

правовых актов и соглашений на сайте newsorel.ru.  
 объем материалов – не ограничен. Важно! В случае опубликования 

(размещения) полного текста муниципального правового акта в 
официальном сетевом издании объемные графические и 
табличные приложения к нему в печатном издании могут не 
приводиться (п.2 ст.47, абзац введен ФЗ от 18.04.2018 N 83-ФЗ) 

 количество материалов – не ограничено 
 время размещения – в течении часа после получения материала 
 документы будут храниться в разделе «Законодательство 

муниципалитетов» , в соответствующем подразделе с названием 
Вашего муниципалитета.  

Пример:   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПАКЕТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ  «Обнародование 
муниципальных правовых актов и соглашений» 

СТОИМОСТЬ предложения 50 000 руб. /месяц 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_44571/f86befc64c4387997ffbe6ea6b2823fdb2821b38/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_44571/f86befc64c4387997ffbe6ea6b2823fdb2821b38/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_44571/f86befc64c4387997ffbe6ea6b2823fdb2821b38/
newsorel.ru


Посещаемость и аудитория 

О площадке: 
Сетевое издание «Орловские новости» на своем сайте представляет 

«горячие» новости, актуальные темы, интервью, аналитические статьи, 
комментарии специалистов, политические и публицистические 
материалы. 

Сайт работает в круглосуточном режиме!!! 
Информация на сайте рассчитана на деловых людей - руководителей, 

управляющих, политиков, топ-менеджеров, сотрудников среднего звена и 
др.  

Более 52% посетителей– это мужчины в возрасте от 25 до 45 лет среди 
которых – владельцы бизнеса, управляющие, городские и областные 
власти. 

ОХВАТ – более 150 000 уникальных пользователей в месяц! 

Сетевое издание «Орловские новости», newsorel.ru 
8 4862 44 33 47 / reklama@newsorel.ru 

БОНУС! 3 готовые новости о вашем муниципалитете в месяц на нашем 
сайте: 

Текст до 3000 симв., + фото, + гиперссылка на ваш сайт. 
Отображение – 2 дня в основной ленте новостей,  до 4-х дней в 

соответствующем информере, до 2- месяцев в соответствующем  
разделе, например «Общество», в архиве «условно навсегда». 

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ №ФС 77–69066 от 14.03.2017г. 
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций 


