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Российская Федерация 

Новгородская область, Мошенской район 
 

Администрация Ореховского сельского поселения 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 
 

от 14.02.2011 № 11 
д. Ореховно 
Об утверждении Положения о 
порядке подготовки проектов 
постановлений и распоряже-
ний Администрации Орехов-
ского сельского поселения 
 

 
 
В соответствии с Уставом Ореховского  сельского поселения 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке подготовки проек-

тов постановлений и распоряжений Администрации сельского поселения. 
2. Считать утратившим силу постановление Администрации Орехов-

ского сельского поселения от 01.03.2006 № 7 " Об утверждении Положения о 
порядке подготовки проектов постановлений и распоряжений Администра-
ции ". 

3. Опубликовать постановление в бюллетене "Официальный вестник 
Ореховского сельского поселения". 

 
 
 

Глава сельского поселения С.Ю. Серебряков 
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 Утверждено 

постановлением Администрации 
сельского поселения 
от 14.02.2011 № 11 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке подготовки проектов постановлений и  
распоряжений Администрации  Ореховского сельского поселения 

 
Настоящее Положение устанавливает единый порядок подготовки 

постановлений и распоряжений Администрации сельского поселения. 
 
1. Общие положения. 
1.1. В соответствии с Уставом Ореховского сельского поселения Ад-

министрация сельского поселения принимает постановления и издает распо-
ряжения. 

1.2. Правом подписи постановлений и распоряжений Администрации 
сельского поселения обладают Глава сельского поселения, заместитель Гла-
вы сельского поселения в отсутствии  Главы сельского поселения. 

1.3. Проекты постановлений и распоряжений Администрации сель-
ского поселения (далее проекты) готовятся: 

1.3.1.  На основе или во исполнение Конституции Российской Феде-
рации, федеральных законов, нормативных правовых актов Президента Рос-
сийской Федерации, правительства Российской Федерации, Новгородской 
областной Думы, Администрации Новгородской области, Устава Ореховско-
го сельского поселения и решений Совета депутатов Ореховского сельского 
поселения. 

1.3.2. В целях: 
нормативного регулирования различных сторон экономической и 

социальной жизни района; 
реализации федеральных и областных законов  и иных  правовых ак-

тов федеральных и областных органов государственной власти, органов ме-
стного самоуправления. 

1.3.3. По инициативе: 
Главы сельского поселения, заместителя Главы администрации сель-

ского поселения в пределах их полномочий и компетенции для осуществле-
ния исполнительной и распорядительной деятельности в ходе выполнения 
задач, возложенных на органы исполнительной власти; 

иных заинтересованных органов местного самоуправления, лиц, ор-
ганизаций. 

 
2. Организация работы по подготовке проектов. 
2.1. Инициаторы подготовки проектов должны: 
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четко определить существо вопроса, который предполагается ре-

шить разработанным актом; 
изучить федеральные областные нормативные правовые акты и акты 

органов  местного  самоуправления по аналогичному вопросу и практику их 
применения; 

убедиться в том, что решение вопроса входит в компетенцию Адми-
нистрации сельского поселения; 

определить размер материальных, финансовых и других затрат, не-
оходимых для реализации проекта, и их целесообразность; 

определить возможные последствия принятия разрабатываемого 
проекта; 

определить необходимость отмены ранее действовавших норматив-
ных правовых актов или их отдельных пунктов. 

2.2. К подготовке проектов могут привлекаться представители заин-
тересованных органов и организаций, органов местного самоуправления, 
общественных объединений и организаций. 

2.3. Для оценки качества проекта нормативного правового акта мо-
жет проводиться экспертиза (юридическая, финансовая, научно-техническая, 
экологическая и др.). 

 
3. Содержание проектов. 
3.1. Проект должен: 
3.1.1. Содержать положения, относящиеся к одному общему вопросу 

или нескольким вопросам, тесно связанным между собой; 
3.1.2. Предусматривать признание утратившими силу постановлений 

и распоряжений Администрации сельского поселения: 
ранее принятых по аналогичному вопросу; 
содержащих противоречащие нормам проекта положения; 
дублирующих положение проекта; 
фактически утративших значение; 
3.1.3. Оформляться в случае внесения изменений в ранее принятые 

распорядительные документы в соответствии с существующим порядком их 
внесения; 

3.1.4. Четко определять круг органов, организаций и иных лиц, на 
которых будут распространяться действие проекта; 

3.1.5. В случае необходимости: 
содержать указание о сроке действия; 
включать контрольный пункт; 
содержать указание о дате вступления в силу. 
3.2. Проекты актов нормативно-распорядительного характера долж-

ны содержать  конкретные задания, исполнителей, сроки выполнения пред-
писаний и отчета об их выполнении, контрольные пункты. 
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4. Оформление проектов. 
При подготовке проектов разработчики должны учитывать, что: 
4.1. Проект готовится: 
4.1.1.  В соответствии с требованиями ГОСТ Р 6.30-2003 "Унифици-

рованные системы документации. Унифицированная система организацион-
но-распорядительной документации. Требования к оформлению докумен-
тов". 

4.1.2. В форме: 
постановления Администрации сельского поселения, если оно будет  

регулировать конкретные вопросы разового характера и иметь краткосроч-
ный ограниченный срок действия.; 

распоряжения Администрации района если он будет регулировать 
конкретные вопросы разового характера и иметь краткосрочное действие. 

4.2. Проект должен: 
иметь  точный, четкий, краткий и максимально информационно на-

сыщенный заголовок; 
иметь преамбулу в случае  необходимости определения целей и за-

дач документа. Преамбула не должна содержать законодательных норматив-
ных предписаний и делиться на пункты, она предваряет текст проекта; 

излагаться кратким и ясным языком с употреблением терминов в 
строго фиксированном значении, обеспечивающем однозначность понима-
ния текста. 

4.3. Постановляющая часть проекта начинается со слова "ПОСТА-
НОВЛЯЮ", которое пишется прописными буквами от поля с новой строки. 

4.4. Каждый пункт проекта должен содержать, как правило, одно 
нормативное предписание. Сочетание нескольких нормативных предписаний 
в одном пункте допустимо в случае, если без этого затруднительно их пра-
вильное понимание и применение. 

4.5. Пункты проекта могут подразделяться на подпункты  и абзацы 
для упрощения пользования им, улучшения его  внутреннего построения и 
систематизации. 

4.6. Содержание проекта не должно противоречить изданным ранее 
распорядительным документам или дублировать их. 

4.7. Проект при необходимости должен содержать пункты о призна-
нии утратившими силу полностью или частично ранее принятых норматив-
ных правовых актов с  перечислением в хронологическом порядке. 

4.8. В тексте проекта при необходимости упоминания федеральных, 
областных законов, иных федеральных и областных нормативных правовых 
актов и актов органов местного самоуправления последовательно указыва-
ются  дата принятия, номер и полное наименование этих документов. 

4.9. Пункты о признании нормативных правовых актов утратившими 
силу, о контроле и необходимости их опубликования включаются в проект 
последними и перечисленной последовательности. 

4.10. В проекте все организации должны быть  названы в соответст-
вии  с их учредительными документами. Если употребляется сокращенное 
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наименование организации, то это должно быть официально 
установленное сокращение, зафиксированное в ее учредительных докумен-
тах. 

4.11. На последнем листе проекта при его согласовании с заинтере-
сованными лицами проставляются отметки о наличии разногласий или заме-
чаний, которые прилагаются к проекту. 

4.12. Проект и все прилагаемые к нему документы визируются лица-
ми их подготовившими, с указанием даты визирования. 

4.13. На оборотной стороне последнего листа проекта составляется 
список лиц, организаций, которым необходимо направить документ после 
его подписания, регистрации и размножения. 

 
5. Согласование проектов. 
5.1. Проекты согласовываются со всеми заинтересованными органа-

ми и организациями. 
5.2. К проектам прикладываются федеральные и областные норма-

тивные акты, акты органов местного самоуправления или их ксерокопии, ес-
ли на них имеется ссылка в тексте проекта. 

5.3. В прокуратуру Мошенского района направляются распоряжения 
Администрации Ореховского сельского поселения нормативного характера и 
проекты нормативных правовых актов Администрации Ореховского сельско-
го поселения по вопросам, касающимся прав, свобод и обязанностей челове-
ка и гражданина; государственной и муниципальной собственности, государ-
ственной и муниципальной службы, бюджетного, налогового, таможенного, 
лесного, водного, земельного, градостроительного,  природоохранного зако-
нодательства, законодательства о лицензировании; социальных гарантий ли-
цам, замещающим (замещавшим) государственные или муниципальные 
должности государственной или муниципальной службы. 

 
6. Подготовка проектов к подписи и выпуску. 
6.1. Подготовленные в соответствии с настоящим Положением про-

екты  набираются на соответствующий бланк документа, считываются и го-
товятся к подписи. 

6.2. Подписанные  Главой сельского поселения, заместителем Главы 
администрации сельского поселения акты регистрируются, заверяются гер-
бовой печатью Администрации сельского поселения, размножаются, копии 
заверяются печатью "Для документов" Администрации сельского поселения 
и рассылаются в соответствии со списком по адресатам. 

6.3. Подлинник актов, хранится в Администрации сельского поселе-
ния, затем сдается в архивный отдел Администрации муниципального рай-
она. Проекты документов хранятся в Администрации сельского поселения      
10 лет, затем на основании акта об уничтожении уничтожаются. 

 
____________________ 


