
Иркутская область
Тулунский район

Дума Алгатуйского сельского поселения

рЕшЕниЕ

,rl i )> 0г 2019 п ль "I#

с. Алгаryй

об утверждении Положени" о сЙсrеме
муниципальных правовых актов
Алгатуйского муниципального
образования

В соответствиИ со статьями'7, з5, 4з15, 4618 Федерального закона от6 ОКТЯбРЯ 200З ГОДа J\Ъ 131-ФЗ <Об общ"* .rр""ципах организации местногосамоуправления в Российской Федерации>>, сrаr""м" зз, 44, 48 УставаАлгатуйского муниципального обраr6"u""",' Дума АлгаryЙского сельскогопоселения решила:
1, Утвердить прилагаемое Положение о системе муниципiшьных

правовых актов Алгатуйского муницип€lJIьного образования. 
J

2, Настоящее решение вступает в силу после дня его официальногоопубликования.

Глава Алгатуйско
сельского поселе В.А. Холопкин
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ПОЛОЖЕНИЕ
О СИСТЕМЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ

АЛГАТУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗ ОВАНИЯ

УТВЕР}КДЕНО
рсшением
сельского

Щумы Алгатуйского
поселения

требования,
предусмотренные Федеральным законом от б октября2003 года }lъ 1зl-Фз
<об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации>>, инымй федеральными законами, Уставом Длгатуйского
муниципального образования к муниципальным правовым актам
АлгатУйского МУнИциП€шЬного образования (далее - МуницИПалЬные
правовые акты), к порядку подготовки их проектов, а также к порядку учета,
регистрации И мониторинга муниципаJIьных правовых актов.

глава 2. Система муниципальных правовых актов

2, В систему муниципальных правовых актов Длгатуйского
муниципального образования (далее - муниципальное образование) входят:

1) устав муниципЕlJIьного образования (далее - Устав);

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее Положение конкретизирует

о внесении измененийи дополнений
2) муницип€шьные правовые акты

в Устав;
3) муниципальные правовые акты, принятые на местном референдуме(сходе граждан);
4) решения .Щумы Алгатуйского сельского поселения (далее - Дума);
5) постановления и распоряжения председателя Щумы;6) постановления и распоряжения главы муниципilJIьного образования

(далее - Глава);
7) постановления и распоряжения администрации Алгатуйского

сельского поселения (далее - Администрация);
8) правовые акты иных органов местного самоуправления,

распоряжения и приказы иных должностных лиц местного самоуправления,
предусмотренные Уставом.

З. Система муниципальных
принципах единства и целостности,
непротиворечивости, иерархического
юридической силы.

4. В случае изменения

правовых актов основывается на
внутренней дифференцированности и

построения в зависимости от их

системы муниципальных правовых ак.т,о_ts

а также в случае изменения видOts
муниципального образования,
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МУНИЦИПаЛЬНЫХ 
правовых актов_ ппеп\/..lrллтhАттYYтYl-шъоо*.""",р""..приняты.'ri,*х1]*1jIТffiffi 

iJ##"H":::H"*11:всryпают в силу и действуют до..их отмены (.rр"r"u"ия утратившими силу)или приостановления их действия, ..ri иное не ,.редусмотренофедеральными законами, иными ф.д.рuойми нормативными правовымиактами, Уставом, муниципальными правовыми актами о внесении измененийи дополнений в Устав, настоящим Поiожением.
5. Внесение изменений в муниципальные правовые акты, их отмена(признание утратившими силу) или ;р;;;;rr". утратившими силу ихотдельных положений, приостановление действия муниципалъных правовыхактов ,или приостановление действия их отдельных положенийосуществляются посредством издания муниципалъных правовых актOв техже вида и формы, если иное
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муниципальными правовыми актами о внесении изменений и дополнений вУстав, настоящим ПЪложarr"ar. 
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, 6. Муниципальные правовые акты(нормативные муниципалъные правовые
индивидуального правового регулированияправовые акты).

имеют нормативный характер
акты) или являются актами

(ненормативные муниципальные
нормативным муниципалъным правовым актом uризнаетсяофициалъный письменный докуменъ принятый (изданный) в порядке,предусмотренном федеральными законами, иными федеральныN4инормативными правовыми актами' Уставом' настоящим Положением ииными муниципальными правовыми актами, содержащий правовые нормы,обязательные для неопределенного круга лиц и рассчитанные нанеоднократное применение.
ненормативным муниципальным правовым актом признаетсяофициалъный письменный докуменц пригятый (изданный) в порядке,предусмотренном федеральными законами, иными федеральныминормативными правовыми актами' Уставом' настоящим Положением иинымИ мунициПальными правовыми актами, и устанавливающий,изменяющий или отменяющий права и обязанности конкретных лиц.7, МунИципалънЫе правовые акты принимаются органами местног0самоуправления, должностными лицами r""ТJ-,""":::::ВОПРОСаМ, ОТНесенным к компетенции соот"ara"'"О'О 

СаМОУПРаВЛеНИЯ ПО
саМоУПраВЛения, Их должностных лиц ф.й""11Н,#"r:flн}х:т*нфедералЪнымИ норматиВнымИ правовыми актами, законами Иркутскойобласти, Уставом, иными муниципальными правовыми актами.по вопросам о существления отдельных государственных полномочий,переданных органам местного самоу.р"""Ъ""" Ф.дЪрuо"""rr" законами изаконами Иркутской области, могут приниматься муниципальные правовыеакты на основании и во исцолнение
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муниципальные правовые акты в преамбуле должны содержать
указание на правовые акты, на основании или во исполнение которых они
принимаются.

8. В случае изменения наименования органа местного самоуправления,
должности Должностного лица местного самоуправления, принявших
(издавших) муниципальный правовой акц отмена (признание утратившим
силу) указанного муниципального правового акта, признание утратившими
силу его отдельных положений, внесение в него изменений, приостановдение
его действия иIи приостановление действия его отдельных положений
осуществляются органом местного самоуправления, должностным лицом
местного самоуправления с исподьзованием их нового наименования, если
иное не предусмотрено федерап"ными законами, иными федеральныминормативными правовыми актами, Уставом, муниципчIJIьными правовыми
актами о внесении измененийи дополнений в Устав.

9. Муниципальные правовые акты не должны противоречить
Конституции Российской Федерации, федеральным конституционным
законам, федеральным законам, иным нормативным правовым актам
Российской Федерации, а также Уставу Иркутской обЪасти, законам
иркутской области, иным нормативным правовым актам Иркутской области.

Глава 3. особенности юридических свойств и порядка принятия (издания)
отдельных видов муниципальных правовых актов

10. Устав и оформленные в виде правовых актов решения, принятые на
местном референдуме (сходе граждан), являются актами высшей
юридической силы в системе муниципальных правовых актов, имеют прямое
действие и применяются на всей территории муниципального образования.
Иные муниципальные правовые акты не доджны противоречить Уставу и
правовым актам, принятым на местном референдуме (сходе граждан).в случае обнаружения противоречия Уставу'или фuuо""r1o актам,
принятым на местном референдуме (сходе граждан), иного йу""ц"пального
правового акта указанный муниципальный правовой акт должен бытьотменен (признан утратившим силу) издавшим его органом местного
самоуправления' должностным лицом местного самоуправления либо вслучаях, предусмотренных настоящим Положением, иным органом местногt)
самоуправления, иным должностным лицом местного самоуправления, лрIбов такой муниципальный правовой акт должны быть внесенысоответствующие изменения.

11. Щума по вопросам, отнесенным к ее компетенции федеральнымизаконами, законами Иркутской области, Уставом, принимает решения,устанавливающие правила, обязательные для исполнения на территориимуниципального образования, решение об удалении Главы в отставку, атакже решения по вопросам организации деятельности !умы и по инымвопросам, отнесенным К ее компетенции федеральными законами, закона]v{р{Иркутской области, Уставом
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12. Председатель fумы по вопросам организации деятельности Щумыиздает нормативные правовые акты в форме постановлений и неЕормативные
правовые актЫ В форме распоряЖений. Постановления и распоряженияпредседателя Щумы не могут противоречить решениям Щумы.13. Глава по вопросам, отнесенным к его компетенции Уставом в
соответСтвиИ С Федеральным законом, другими федеральными законами,
издает нормативные правовые акты в форме постановлений и ненормативные
правовые акты в форме распоряжений (далее в совокупности - правовые
акты Главы).

глава в пределах своих полномочий, установленных федеральнымизаконами, законами Иркутской области, Уставом и нормативными правовыми
актами Щумы, издает постановления Администрации по вопросам местног0значения И вопросам, связанным с осуществлением отдельных
государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления
муниципального образования федеральными законами и законами Иркутской
области, а также распоряжения Администрации по вопросам организации
работы Администрации (далее в совокупности правовые акты
Администрации).

14, Приказы и распоряжения должностных лиц Администрации (далее
в совокУпностИ - правоВые актЫ должноСтныХ лиц Адм"""arрuц"и) не могут
противоречить правовым актам Администрации.

глава вправе, В том числе В случае противоречия правового акта
должностного лица Администрации правовым актам Администрации, своимправовым актом отменить (признать утр€Iтившими силу) любой правовой актдолжностного лица Администрации или его отдельные положения,приостановить действие любого правового акта должностного лицаАдминистрации или его отдельных положений, либо внести в них изменения"

глава 4. Подготовка проектов муниципальных правовых актов.
Реквизиты муниципальных правовых актов

15, Инициатива подготовки проекта муниципального правового актапринадлежит органу местного самоуправления, должностному лицу местногосамоуправления, уполномоченным на принятие (издание) соЬr".r.r"у**..о
муниципального правового акта, если федеральными законами или Уставопдне предусмотрено иное.

Внесение проектов муниципальных правовых актов на рассI\4отрениесоответствующих Органов местного самоуправления, должностных лицместного самоуправления реализуется также органами, доджноarrй"лицами, организациями в случаях, в сроки и в порядке, установленными
федеральными законами, Уставом, настоящим Положением, а в части, ими неурегулиРованной, норматиВнымИ правовыми актами соответствующихорганов местного самоуправления и должностных лиц местногосамоуправления. -' -
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иные лица вправе направлять проекты муниципалъных правовых актовили предложения об их подготовке, замечания и предложения к проектаммуниципальных правовых актов органам, должностныNI лицам,
организациям, предусмотренным абзацами первым, вторым настоящего
пункта, в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 2 мая 2006
ГОДа }lЪ 59-ФЗ ((О ПОРЯДКе РаСсмотрения обращений граждан российской
Федерации> и инымИ федералъными нормативными правовыми актами,
уставом, иными муниципальными правовыми актами

16. Порядок рассмотрения проектов муниципальных правовых актов ворганах местного самоуправления, должностными лицами местного
самоуправления (в том числе согласование, подготовка заключений,
проведение экспертизы (научной, правовой, антикоррупционной, иной
экспертИзы), оценки регулирующего воздействия) опр.лЁi"ются Уставом, атакже правовыми актами соответствующих органов местного
самоуправления.

1,7, По проекту муниципального правового акта, выносимого наместный референдум, проводимый по инициативе !умы и Главы,выдвинутой ими совместно, Щумой в установленном ею порядке
предварительно проводится экспертиза на предмет соответствия проекта
мунициПальногО правовогО акта, выносимого на местный реферЬндум,требованиям, предъявляемым Федеральным законом от 12 июня 2002 года
Jю 67-ФЗ <<об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской ФедерЪции>.

18, Антикоррупционная экспертиза проектов муниципальных правовых
актов проводится в обязательном порядке.

порядок проведения антикоррупционной экспертизы проектов
решений Щумы нормативного характера, проектов правовых актовпредседателя Щумы нормативного характера устанавливается решениемlумы.

Порядок
правовых актов
актом Главы.

проведения антикоррупционноЙ экспертизы пРоектов
главы нормативного характера устанавливается правовыN,{

порядок проведения антикоррупционной экспертизы проектовправовых актов Администрации нормативного характера, проектов правовыхактов должностных лиц Администрации нормативного характера
устанавливается правовым актом Администрации.

порядок проведения антикоррупционной экспертизы проектовнормативных муниципальных правовых актов контрольно-счетЕого органа,
устанавливается правовым актом председателя контрольно-счетного органа"19. Правила юридической техники подготовки и оформлениямуниципальных правовых актов утверждаются решением rЩумы.20. Муниципальные правовые акты имеют следующие реквизиты:1) НаИМеНОВаНИе ОРГаНа Местного самоуправления или должностноголица местного самоуправления, принявшего (издавшего) муниципальныйправовой акт;
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2) наименование формы муниципалъного правового акта.3) длЯ норматиВного N,Iуниципального .,pu"o"3.o актаиндивидуализированный заголовок;
4) дат а подписания муниципального правового акта;5) удостоверителъная подпись должностного лица, подписавшегомуниципальный правовой акт;
6) индивидуалъный номер, присвоенный данному муниципальномуправовому акту В соответствии с установленным порядком регистрациимуниципальных правовых актов.
2l. При внесении изменений в муниципальные правовые акты ихреквизиТы, предУсмотренные подпунктами 1-з, 5-7 пункта 21 настоящегоПоложения, не подлежат изменению.
22, Правовым актом Щумы могут быть предусмотрены реквизитыправовых актов Щумы, правовых актов председателя Щумы, а такжемуниципалъных правовых актов, принятых на местном референдуме (сходеграждан), в дополнение к реквизитам муниципальных правовых актов,предусмотренным пунктом 2 1 настоящего Положения.правовым актом Главы могут быть предусмотрены реквизитыправовыХ актоВ Главы, правовых актоВ Администрации, правовых актовДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ АДМИНИСТрации, в дополнение к реквизитам

н:;:жж:""* 
правовых актов, предусмотренным пунктом 21 настоящего

глава 5, Учец государственная регистрация, мониторинг
муни ципальных правовых актов

23. МунИцип€lJIьные правоВые акты подлежат учету, включающему ихрегистрацию, хранение (в том числе создание и поддержание в контрольномсостоянии их фондов, формирование электронной базы данныхМУНИЦИПальных правовых uпrБ"). 
9Jrvr\r'vГrГr\J(l

"-r"ri;rjок 
учета муниципальных правовых актов определяется правовым

24, Нормативные муниципальные правовые акты в соответствии соСТаТЬей 43,1 ФеДеРаЛЬ"О'о закона от боктября2003года Jrlb 1зl_Фз (обобщих принципах организации местного самоуправления в РоссийскойФеДеРаЦИИ>>, ЗаКОНом Иркутской области о.. i) марта 2009 года Ns 10_оз <опорядке организации и ведения регистра муниципальных нормативных
;:;.Н"Ъi;".ЪР:Ж:li ОбЛаСти>, ;;;; нормативными правовыми
исполнителъныг

п оряд о к H*;i?ffi *"#Ё; :ffi У #.,.1fi.tr **ь; j| ;представлению муниципuо""й" правовых актов и дополнительных сведений
;#}""rff #ff.##ffi;J"lх"};}rffiнJ;,".,рu"овыхактовиркутской
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25. Устав, мунициПальный правовой акт о внесении изменений и
дополнений в Устав в поряДке, предУсмотренном Федеральным законом от 21июля 2005 года J\ъ 97_ФЗ ((О государственной регистр ации уставовмунициПалъныХ образований>>, подлежат представлению в Управление
Министерства юстициИРоссийской Федерацr" no Иркутской областй в целях
их государственной регистрации.

порядок организации работы органов мsстного самоуправления по
представлению Устава и муниципальных
изменений и дополнений в Устав в целях их
утверждается правовым актом Главы.

26. Органы местного самоуправления осуществляют мониторинг
муниципальных правовых актов в целях обеспечения их соответствия
Конституции Российской Федерации, федеральным законам и иным
федералЬным праВовыМ актам, законаМ ИркутскОй областИ и иныМ ПРаВОВЫI\,I
актам Иркутской области, Уставу и иным муниципальным правовым актам,
имеющим более высокую юридическую силу.

порядок проведения мониторинга муниципальных правовых актов в
целях обеспечения их соответствия правовым актам, имеющих более
высокую юридическую силу, определяется правовым актом Щумы.

правовых актов о внесении
государственной регистрации


