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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 28.12.2015 № 83 

д. Ореховно 

Об утверждении Положения о 

порядке подготовки проектов 

правовых актов Главы Орехов-

ского сельского поселения и Ад-

министрации Ореховского сель-

ского поселения 

 

Администрация Ореховского сельского поселения  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке подготовки проектов 

правовых актов Главы Ореховского сельского поселения и Администрации 

Ореховского сельского поселения. 

2. Считать утратившими силу постановления Администрации сельско-

го поселения: 

от 14.02.2011 № 11 "Об утверждении Положения о порядке подготовки 

проектов постановлений и распоряжений Администрации Ореховского сель-

ского поселения". 

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 28.12.2015 № 83 
 

Положение 

о порядке подготовки проектов правовых актов Главы Ореховского 

сельского поселения 

 и Администрации Ореховского сельского поселения 

 

Настоящее положение устанавливает единый порядок подготовки пра-

вовых актов Главы Ореховского сельского поселения (далее - Глава сельско-

го поселения) и Администрации Ореховского сельского поселения (далее - 

Администрация сельского поселения). 

1.Общие положения 

1.1.В соответствии с Уставом Ореховского сельского поселения (далее 

- Устав) правовые акты Главы сельского поселения издаются в виде поста-

новлений и распоряжений Главы сельского поселения, правовые акты Адми-

нистрации сельского поселения – в виде  постановлений и распоряжений Ад-

министрации сельского поселения (далее - правовые акты). 

1.2.Правом подписи правовых актов обладает Глава сельского поселения, в 

период его отсутствия - заместитель Главы администрации сельского поселения. 

1.3.Проекты правовых актов (далее - проекты) готовятся: 

1.3.1. На основе или во исполнение Конституции Российской Федерации, 

федеральных законов, нормативных правовых актов Президента Российской Фе-

дерации, Правительства Российской Федерации, Новгородской областной Думы, 

Правительства Новгородской области, Устава, решений Совета депутатов  Оре-

ховского сельского поселения, нормативных правовых актов Администрации 

Ореховского сельского поселения; 

1.3.2.В целях: 

нормативного регулирования различных сторон экономической и соци-

альной жизни сельского поселения; 

реализации федеральных и областных законов, иных правовых актов фе-

деральных и областных органов государственной власти, органов местного са-

моуправления; 

1.3.3. По инициативе: 

Главы сельского поселения, заместителя Главы администрации, в пределах 

их полномочий и компетенции для осуществления исполнительной и распоряди-

тельной деятельности в ходе выполнения задач, возложенных на органы местно-

го самоуправления сельского поселения; 

иных заинтересованных органов местного самоуправления, лиц, организа-

ций. 

2.Порядок подготовки проектов 

2.1.Инициаторы подготовки проектов должны: 
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четко определить существо вопроса, который предлагается решить разра-

батываемым проектом; 

изучить нормативные правовые акты (федеральные, областные, органов 

местного самоуправления) по аналогичному вопросу и практику их применения; 

убедиться в том, что решение данного вопроса входит в компетенцию Ад-

министрации сельского поселения; 

определить размер материальных, финансовых затрат, необходимых для 

реализации проекта и их целесообразность; 

определить возможные последствия принятия проекта, исполнителей и со-

исполнителей; 

определить необходимость отмены ранее действовавших правовых актов 

или их отдельных пунктов, внесения изменений в правовые акты. 

2.2. Инициаторы подготовки проектов могут создавать рабочие группы из 

числа работников органов местного самоуправления, организаций, привлекать 

представителей общественных объединений и организаций, квалифицированных 

специалистов. 

В подготовке проектов обязательно участвуют юридические службы орга-

нов, разрабатывающих проект. 

2.3.Проекты нормативных правовых актов, затрагивающие права, свободы 

и обязанности человека гражданина и юридических лиц, размещаются на офици-

альном сайте Ореховского сельского поселения в сети «Интернет» для общест-

венного обсуждения. Поступившие замечания и дополнения учитываются при 

доработке проектов. 

2.4. Для оценки качества проекта нормативного правового акта  может 

проводиться экспертиза (юридическая, финансовая, научно-техническая, эколо-

гическая и т.д.) В качестве экспертов привлекаются специалисты, не принимав-

шие непосредственного участия в разработке проекта. 

2.5.В отношении проектов, носящих нормативный характер, Администра-

ция сельского поселения проводится антикоррупционная экспертиза. 

2.6.Проекты муниципальных программ готовятся в соответствии с Поряд-

ком принятия решения о разработке муниципальных программ Ореховского 

сельского поселения, утвержденным постановлением Администрации муни-

ципального района  от 08.11.2015 № 113. 

3.Содержание проектов 

Проект должен: 

3.1. Содержать положения, относящиеся к одному общему вопросу или 

нескольким вопросам, тесно связанным между собой; 

3.2.Четко определять круг органов, организаций и иных лиц, на кото-

рых будет распространяться действие правового акта; 

3.3.В случае необходимости: 

содержать указание о сроке действия; 

содержать указание о дате вступления в силу; 

предусматривать признание утратившими силу полностью или частич-

но правовых актов: 
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ранее принятых по аналогичному вопросу; 

содержащих противоречивые нормам проекта положения; 

дублирующих содержание проекта; 

фактически утративших значение,  

с перечислением их в хронологическом порядке с указанием даты при-

нятия, номера и полного наименования. В случае указания в проекте более 

одного такого акта необходимые сведения о каждом акте  пишутся  с новой 

строки; 

включать контрольный пункт; 

содержать указание о необходимости опубликования. 

Данные пункты включаются в проект последними в перечисленной 

последовательности. 

4.Оформление проектов 

4.1.Проект готовится: 

4.1.1. В соответствии с требованиями ГОСТ Р 6.30-2003 «Унифициро-

ванные системы документации. Унифицированная система организационно-

распорядительной документации. Требования к оформлению документов». 

4.1.2. В форме: 

постановления Главы сельского поселения, 

распоряжения Главы сельского поселения 

постановления Администрации сельского поселения 

распоряжения Администрации сельского поселения 

4.2.Проект должен: 

иметь точный, краткий, максимально информационно-насыщенный за-

головок; 

иметь преамбулу в случае необходимости определения целей и задач 

правового акта. Преамбула не должна содержать нормативных предписаний 

и делиться на пункты, она предваряет проект; 

излагаться кратким и ясным языком с употреблением терминов в строго 

фиксированном значении, обеспечивающем однозначность понимания текста, 

исключая юридико-лингвистическую неопределенность. 

4.3.Постановляющая часть проекта постановления начинается со слов 

"Администрация Ореховского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:", ко-

торые печатаются с красной строки, а при наличии преамбулы – в ее про-

должение, при этом слово "ПОСТАНОВЛЯЕТ" печатается прописными буква-

ми полужирным шрифтом. 

4.4. Каждый пункт проекта должен содержать, как правило, одно нор-

мативное предписание. Сочетание нескольких нормативных предписаний в   

одном пункте допустимо в случае, если без этого затруднительно их  

правильное понимание и применение. 

4.5.В тексте проекта при необходимости упоминания федеральных и 

областных законов, иных федеральных и областных нормативных правовых 

актов и актов органов местного самоуправления последовательно указыва-

ются дата, номер и полное наименование этих документов. 
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4.6. К проекту правового акта прилагается указатель рассылки (допус-

кается оформление указателя рассылки на оборотной стороне проекта). 

 Распоряжения и постановления Главы сельского поселения,  имеющие 

нормативный характер, дополнительно направляются в прокуратуру Мошен-

ского района. 

Нормативные правовые акты, подлежащие опубликованию, направля-

ются в орган (организацию), осуществляющий полномочия редакции средст-

ва массовой информации,  являющегося официальным источником опубли-

кования нормативных правовых актов сельского поселения. 

4.7. К проекту  правового акта, носящего нормативный характер, при-

лагается заключение о проведении антикоррупционной экспертизы. 

4.8. Проект правового акта  и все прилагаемые к нему документы визи-

руются руководителем органа (организации), подготовившего проект право-

вого акта, с указанием даты визирования; 

4.9.В случае подготовки проекта о внесении изменений в ранее приня-

тый правовой акт, к проекту прикладываются копии данного правового акта 

и ранее внесенных изменений. 

5.Согласование проектов 

5.1. Проект правового акта  согласовывается с заинтересованными ор-

ганами (организациями). 

Согласование (визирование) проекта правового акта осуществляется в 

течение трех рабочих дней с момента его получения (дата получения  и визирова-

ния фиксируется в листе согласования), при объеме более 20 листов срок со-

гласования не должен превышать десять рабочих дней; 

5.2. Согласованный проект правового акта передается в отдел юриди-

ческой и кадровой работы Администрации муниципального района для про-

ведения правовой и антикоррупционной экспертизы. Срок проведения анти-

коррупционной экспертизы 5 рабочих дней. 

Администрация сельского поселения направляет для согласования в 

прокуратуру Мошенского района проекты нормативных правовых актов, ка-

сающихся прав, свобод  и обязанностей граждан, распоряжения муниципаль-

ной собственностью, муниципальной службы, земельного, градостроитель-

ного, природоохранного законодательства, социальных гарантий лицам, за-

мещающим (замещавшим) муниципальные должности, должности муници-

пальной службы. Принятие таких нормативных правовых актов - не ранее 5 

дней со дня направления проекта на согласование. 

6.Оформление и регистрация 

6.1. Подготовленный в установленном порядке проект правового акта 

набираются на соответствующий бланк документа, считываются и готовятся 

к подписи. 

6.2. Подписанные Главой сельского поселения, заместителем Главы 

администрации сельского поселения правовые акты регистрируются, заверя-

ются гербовой печатью Администрации сельского поселения, размножаются, 
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копии заверяются печатью «Для документов» Администрации сельского по-

селения и рассылаются в соответствии со списком по адресатам. 

6.7. Дата и регистрационный номер правового акта проставляются на 

бланке правового акта под реквизитом "Вид документа", отделяются от него 

одинарным межстрочным интервалом, печатаются центрованным способом. 

Дата оформляется цифровым способом. 

Регистрационный номер состоит из знака "№" и порядкового номера 

правового акта в пределах года, присваиваемого документу после его подпи-

сания, печатается в продолжение даты.  

К порядковым номерам распоряжений Администрации сельского посе-

ления через дефис добавляется буквенный индекс: "рг" – распоряжение, под-

писанное Главой сельского поселения, "рз" – распоряжение, подписанное за-

местителем Главы администрации сельского поселения, "рл" – распоряжение 

по личному составу; 

6.8.Копии правовых актов тиражируются, заверяются печатью и рассы-

лаются адресатам в соответствии с указателем рассылки 

Вместо бумажных копий правовых  актов могут направляться электрон-

ные образы этих документов через локальную сеть, посредством электронной 

почты, через систему электронного документооборота (СЭД). 

6.9. В соответствии с номенклатурой дел Администрации сельского по-

селения хранятся в отделе архива и делопроизводства Администрации Мо-

шенского муниципального района. 

Проекты документов хранятся в Администрации сельского поселения 

10 лет, затем на основании акта об уничтожении уничтожаются. 

 

 

___________________ 


