
Администрация Поспелихинского Центрального сельсовета
Поспелихинского района Алтайского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

М . / /  РШ

с. Поспелиха

Об утверждении Порядка 
организации работы по ведению 
регистра муниципальных
правовых актов Поспелихинского 
Центрального сельсовета
Поспелихинского района
Алтайского края

Руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 №131-Ф3 "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации", постановлением правительства Алтайского края от 28.05.2018 
года № 188 «Об организации работы по ведению регистра муниципальных 
нормативных правовых актов Алтайского края», Уставом муниципального 
образования Поспелихинский Центральный сельсовет Поспелихинского 
района Алтайского края ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок организации работы по ведению регистра 
муниципальных правовых актов Поспелихинского Центрального сельсовета 
Поспелихинского района Алтайского края (прилагается).

2. Утвердить форму журнала учета входящих документов, необходимых 
для ведения Регистра (прилагается)

3. Обнародовать постановление на информационном стенде 
Администрации сельсовета и на официальном интернет сайте 
Администрации Поспелихинского Центрального сельсовета 
(www.pospeliha.com).

4. Делопроизводителю Администрации сельсовета в срок до 10 декабря 
2018 г. ознакомить муниципальных служащих Администрации сельсовета с 
настоящим постановлением под роспись.

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Администрации сельсовета.

И.о. Главы Администрации сельсовета Q jf^T y w j  В.Б. Полетаева

http://www.pospeliha.com


Приложение
к постановлению

о т  №  £№

ПОРЯДОК

организации работы по ведению регистра муниципальных нормативных 
правовых актов Поспелнхинского Центрального сельсовета 

Поспелихинского района Алтайского края

1. Общие положения.

Порядок организации работы по ведению регистра муниципальных 
правовых актов Поспелихинского Центрального сельсовета 
Поспелихинского района Алтайского края -  далее Порядок, разработан в 
соответствии, Федеральным законом "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации" от 06.10.2003г. №131-Ф3 
и с целью реализации постановления правительства Алтайского края от 
28.05.2018 года № 188 «Об организации работы по ведению регистра 
муниципальных нормативных правовых актов Алтайского края», 
руководствуясь Уставом муниципального образования Поспелихинский 
Центральный сельсовет Поспелихинского района Алтайского края.

Регистр ведется в целях:

- систематизации и учета муниципальных нормативных правовых актов; 
-реализации конституционного права граждан на ознакомление с 
документами, непосредственно затрагивающими их права и свободы;
- создания условий для получения информации о муниципальных 
нормативных правовых актах федеральными органами государственной 
власти, органами государственной власти Алтайского края, иными 
государственными органами, органами местного самоуправления, 
организациями и гражданами.

1.3. В Порядке под муниципальным нормативным правовым актом 
понимается муниципальный нормативный правовой акт, направленный на 
установление, изменение или отмену правовых норм (правил поведения), 
имеющий общеобязательное предписание постоянного или временного 
характера, рассчитанное на многократное применение.

1.4. Муниципальными нормативными актами не являются и не подлежат 
включению в Регистр:



- локальные акты (инструкции по делопроизводству, правила внутреннего 
трудового распорядка, должностные инструкции и иные подобные акты и 
т.п.);

- индивидуальные акты (о назначении, перемещении или освобождении от 
должности; командировках, о присвоении почетных званий; о награждениях; 
о командировках; о денежных выплатах; о закреплении помещений; о созыве 
совещаний, конференций; о сооружении памятников, бюстов, монументов и 
об иных подобных случаях);

акты хозяйственно-распорядительного характера (о проведении 
мероприятий; о строительстве, реконструкции и пуске в эксплуатацию 
конкретных зданий и сооружений, о выделении материалов, машин, 
оборудования, товаров, изделий; о выделении и разрешении расходовать 
денежные средства на проведение конкретных мероприятий; об отводе 
земель отдельным предприятиям, учреждениям, организациям и об иных 
подобных случаях);

- акты оперативно-распорядительного характера (разовые поручения);

-акты рекомендательного характера (разъяснения, методические 
рекомендации);

- технические акты (формы статистического наблюдения и иные подобные 
акты), если они не содержат правовых норм;

- акты, направленные на организацию исполнения ранее установленного 
порядка и не содержащие норм права (в том числе акты, содержание которых 
сводится к извещению об актах других органов);

- акты о создании, реорганизации, ликвидации, наименовании и 
переименовании организаций (за исключением актов о создании, 
реорганизации, ликвидации, наименовании и переименовании органов 
местного самоуправления);

- иные муниципальные правовые акты, не соответствующие понятию 
муниципального нормативного правового акта;

- муниципальные нормативные правовые акты, содержащие сведения, 
составляющие государственную тайну.

2. М униципальные нормативные правовые акты , подлежащие
включению в Регистр

1. В соответствии с настоящим Порядком в Регистр включаются 
действующие муниципальные нормативные правовые акты Поспелихинского 
Центрального сельсовета Поспелихинского района Алтайского края, 
принятые:

- на местном референдуме граждан;



2. В соответствии с настоящим Порядком также в Регистр предоставляются 
дополнительные сведения:

- экспертные заключения по ведению Регистра;

- акты прокурорского реагирования, принятые в отношении муниципальных 
нормативных правовых актов Поспелихинского Центрального сельсовета 
Поспелихинского района Алтайского края (протесты, представления и 
заявления в суд);

-решения, постановления и определения судов общей юрисдикции и 
арбитражных судов по делам об оспаривании муниципальных нормативных 
правовых актов Поспелихинского Центрального сельсовета 
Поспелихинского района Алтайского края;

- предписания антимонопольного органа;

- акты органов государственной власти об отмене или приостановлении 
действия муниципальных нормативных правовых актов в части, 
регулирующей осуществление органами местного самоуправления 
отдельных государственных полномочий, переданных им на основании 
федерального закона или закона Алтайского края;

- письма, иная информация, поступившая из органов прокуратуры, органов 
государственной власти Алтайского края, органов местного самоуправления 
и иных государственных органов;

- информация об источниках официального опубликования (обнародования) 
муниципального нормативного правового акта.

3. В Регистр включаются следующие сведения:

1) вид муниципального нормативного правового акта;

2) наименование органа (должностного лица), принявшего муниципальный 
нормативный правовой акт;

3) номер и дата регистрации муниципального нормативного правового акта;

4) информация об источниках официального опубликования 
(обнародования) муниципального нормативного правового акта;

5) наименование муниципального нормативного правового акта;

6) текст муниципального нормативного правового акта.

-органами местного самоуправления Поспелихинского Центрального
сельсовета Поспелихинского района Алтайского края;



3. Порядок работы по формированию и ведению Регистра 
муниципальных нормативных правовых актов

1. Ведение Регистра муниципальных нормативных правовых актов 
Поспелихинского Центрального сельского Совета депутатов 
Поспелихинского района Алтайского края осуществляется ответственным 
специалистом Администрации Поспелихинского Центрального сельсовета 
Поспелихинского района Алтайского края, назначаемым Главой 
Администрации Поспелихинского Центрального сельсовета при 
согласовании депутатами Поспелихинского Центрального сельского Совета 
депутатов Поспелихинского района Алтайского края.

2. Ведение Регистра муниципальных нормативных правовых актов 
Администрации Поспелихинского Центрального сельсовета 
Поспелихинского района Алтайского края осуществляется ответственным 
сотрудником Администрации Поспелихинского Центрального сельсовета 
Поспелихинского района Алтайского края назначаемым главой 
Администрации Поспелихинского Центрального сельсовета 
Поспелихинского района Алтайского края.

3. Регистр ведется на русском языке в электронном виде.

4. Ведение Регистра в электронном виде включает в себя:
- внесение реквизитов муниципальных нормативных правовых актов;
- введение текстов муниципальных нормативных правовых актов;
- обработку дополнительных сведений, формирование их текстов в 
электронном виде;
- поддержание базы данных Регистра в актуальном состоянии.
5. Заместитель главы Администрации Поспелихинского Центрального 

сельсовета Поспелихинского района Алтайского края, специалисты 
Администрации Поспелихинского Центрального сельсовета 
Поспелихинского района Алтайского края функционально заинтересованные 
или задействованные в подготовке муниципальных нормативных правовых 
актов обеспечивают направление принятых муниципальных нормативных 
правовых актов в окончательной редакции в бумажном и электронном виде 
делопроизводителю Администрации сельсовета не позднее 5 рабочих дней с 
момента их принятия, а также представление дополнительных сведений, 
предусмотренных пунктом 2. настоящего Порядка, по мере их поступления.

В случае если муниципальный акт вносит изменения в уже существующий 
муниципальный акт, то первоначальный акт должен быть также 
предоставлен в бумажном и электронном виде.

6. Специалист по юридическим вопросам в двухдневный срок осуществляет 
юридическую экспертизу муниципального нормативного правового акта 
Администрации Поспелихинского Центрального сельсовета 
Поспелихинского района Алтайского края:



Юридическая экспертиза муниципального нормативного акта заключается в 
правовой оценке формы акта, его целей и задач, предмета правового 
регулирования, компетенции органа, принявшего акт, содержащихся в нем 
норм на предмет соответствия требованиям действующего законодательства, 
а также порядка принятия и опубликования;

При сргласовании муниципальных правовых актов Администрации 
Поспелихинского Центрального сельсовета Поспелихинского района 
Алтайского края специалист по юридическим вопросам ставит отметку 
«МНПА», которая служит основанием для включения муниципального 
нормативного правового акта в Регистр.

7. Делопроизводитель Администрации сельсовета осуществляет:
-. регистрацию в журнале учета входящих документов, необходимых для 
ведения Регистра поступающие муниципальные нормативные акты и 
дополнительные сведения о них;
- включение в Регистр муниципальных нормативных правовых актов не 
позднее 5 рабочих дней с момента их поступления.

4. Порядок направления муниципальных нормативных правовых

актов в уполномоченный орган для включения в Регистр
1. Ежемесячно до десятого числа месяца, следующего за отчетным, 
делопроизводитель Администрации сельсовета направляет муниципальные 
нормативные правовые акты Поспелихинского Центрального сельсовета 
Поспелихинского района Алтайского края для включения в Регистр 
муниципальных нормативных правовых актов Алтайского края на бумажном 
носителе и в электронном виде, информацию об источниках официального 
опубликования (обнародования) муниципального нормативного правового 
акта, а также дополнительные сведения.
В случае если в течение календарного месяца муниципальные нормативные 
акты, подлежащие включению в Регистр, не принимались, уполномоченный 
орган письменно об этом уведомляются до 10 числа (включительно) 
следующего месяца.
2. При направлении в электронном виде муниципальных нормативных 

актов, вносящих изменения в ранее принятые муниципальные нормативные 
акты, в уполномоченный орган одновременно с ними представляется в 
электронном виде актуальная версия текстов изменяемых муниципальных 
нормативных актов с учетом внесенных в них изменений (дополнений).
3. Специалистами Администрации сельсовета обеспечивается соответствие 

друг другу текстов копий муниципальных нормативных актов в 
документальном виде (на бумажных носителях) и в электронном виде (на 
машиночитаемых носителях).
4. Копии муниципальных нормативных правовых актов в документальном 

виде на бумажных носителях заверяются уполномоченным должностным 
лицом, а также печатью органа местного самоуправления.



Для целей настоящего Положения под заверенной копией муниципального 
нормативного правового акта понимается копия муниципального 
нормативного правового акта, полученная с помощью средств копировально- 
множительной техники, на которой присутствуют все реквизиты 
организационно-распорядительного документа в соответствии с 
Государственным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 6.30-2003 
«Унифицированные системы документации. Унифицированная система 
организационно-распорядительной документации. Требования к 
оформлению документов».
5. При предоставлении актов в электронном виде может быть использована 

электронная цифровая подпись в соответствии с Федеральным законом от 
10.01.2002 № 1-ФЗ «Об электронной цифровой подписи». В этом случае 
копии муниципальных нормативных правовых актов в документальном виде 
не представляются.
6. Сведения об официальном опубликовании (обнародовании) 

муниципальных нормативных правовых актов в случае, если муниципальный 
нормативный правовой акт к моменту представления в Регистр не был 
опубликован, направляются дополнительно в уполномоченный орган после 
официального опубликования (обнародования) данных актов в 3-х дневный 
срок с момента их официального опубликования (обнародования).
Если официальное опубликование (обнародование) муниципального 
нормативного акта состоялось до направления его копий в уполномоченный 
орган, сведения об официальном опубликовании (обнародовании) 
направляются в уполномоченный орган одновременно с указанными 
копиями.
7. Направление в адрес уполномоченного органа информации о судебных 

решениях и иных судебных актах, об актах прокурорского реагирования, 
предписаниях антимонопольных органов в отношении муниципальных 
нормативных актов, а также иных дополнительных сведений производится в 
течение 10 дней со дня официального получения соответствующих 
документов органами местного самоуправления.
8. При представлении актов на бумажных носителях: 

акты не прошиваются;
каждый акт скрепляется отдельно (скобой, скрепкой или зажимом); 
первоначальный акт и акты, вносящие изменения, располагаются в 
хронологическом порядке.

5. Оформление муниципальных нормативных правовых актов

для включения в Регистр
1. Копии муниципальных нормативных актов в электронном виде 
представляются в уполномоченный орган на машиночитаемых носителях: 
диске, дискете, флеш-накопителе с использованием шрифта Times New 
Roman размером № 14 , одинарным межстрочным интервалом и полями:
25 мм - левое;
10 мм - правое;



20 мм - верхнее;
20 мм - нижнее.
2. Таблицы в тексте документа оформляются в текстовом редакторе 

Microsoft Word;
3.Ввод, форматирование и копирование на электронный носитель 

производятся с использованием текстового редактора Microsoft Word;
4. При создании документа на электронном носителе параметры документа 
устанавливаются вручную, в электронном документе не должно содержаться 
лишних непечатных знаков: пробелов, кавычек, вставок, автоматической 
установки дат и нумерации пунктов в связи с тем, что при обработке 
документа программой автоматическая нумерация и данные значения не 
устанавливаются.
5. Каждый документ сохраняется отдельным файлом с конкретным 
названием файла с указанием регистрационного номера и даты принятия.
6. При сканировании документа необходимо использовать формат 
«документ».
7. Перед копированием документа на электронный носитель необходимо 

производить форматирование электронного носителя (если он новый и ни 
разу не использовался) и не устанавливать защиту при создании документа и 
при копировании на электронный носитель.

6. Ответственность

Не соблюдение требований, содержащихся в настоящем Порядке, влечет 
ответственность, в соответствии с действующим законодательством.



Приложение № 2 
к постановлению 

№

ЖУРНАЛ

учета входящих документов, необходимых для ведения Регистра

№
п/п

Дата
поступл
ения
докумен
та

Орган
принявш
ИЙ

докумен
т

Реквизи
ты
докумен
та

Наименование Информа
ция об
опублико
вании
(обнарод
овании)

Дата
направлени
я
документа
для
включения 
в Регистр

Сведения
о
регистрац
ИИ

11 2 3 4 5 6 7 8


