
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

№ 

Г 
Об утверждении Порядка 
разработки, согласования и утверждения 
правовых актов Администрации Пермского 
муниципального района 

На основании п. 2 ст. 46 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 51-8 
Устава Пермского муниципального района, с целью упорядочения и 
обеспечения процесса качественной подготовки проектов нормативных 
правовых актов Администрации Пермского муниципального района: 

1.Утвердить Порядок разработки, согласования и утверждения правовых 
актов Администрации Пермского муниципального района согласно 
приложению. 

2. Заместителям главы администрации муниципального района, 
руководителям функциональных органов администрации муниципального 
района довести Порядок разработки, согласования и утверждения правовых 
актов Администрации Пермского муниципального района до сотрудников 
Администрации муниципального района, а так же до руководителей 
курируемых муниципальных учреждений и обеспечить его неукоснительное 
соблюдение. 

3. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его подписания. 
4. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Пермского 

муниципального района (www.permraion.ru). 
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя главы администрации муниципального района, руководителя 
аппарата администрации Залазаева В.К. 

Глава администрации 
муниципального района В.Ю. Цветов 
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11риложение 
УТВЕРЖДЕН 
распоряжением администрации 
муниципального района 
о т ^ Ъ З - Й Н Г №56Л-Ь 

Порядок 
разработки, согласования и утверждения правовых актов Администрации 

Пермского муниципального района 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок разработан на основании Федерального закона от 
06.10.2003 № 1Э1-ФЗ «Об организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Устава Пермского муниципального района, с целью обеспечения 
качества подготовки проектов правовых актов Администрации Пермского 
муниципального района и повышения эффективности правотворческой 
деятельности местного самоуправления. 

1.2. Правовые акты должны соответствовать Конституции Российской 
Федерации, федеральным конституционным законам, федеральным законам, 
Уставу Пермского края и законам Пермского края, Уставу Пермского 
муниципального района. 

1.3. Глава администрации Пермского муниципального района в пределах 
своих полномочий, установленных федеральными законами, законодательством 
Пермского края, Уставом Пермского муниципального района, нормативными 
правовыми актами Земского Собрания, издает: 

1.3.1. Постановления администрации муниципального района по вопросам 
местного значения и вопросам, связанным с осуществлением отдельных 
государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления 
федеральными законами и законодательством Пермского края 

1.3.2. Распоряжения администрации муниципального района по вопросам 
организации работы администрации муниципального района. 

1.4. Проект правового акта - первоначальный текст предлагаемого к 
принятию постановления (распоряжения). 

1.5. Подготовка проектов правовых актов осуществляется 
функциональными органами администрации муниципального района, 
курирующими соответствующие вопросы. 

Подготовку проектов правовых актов могут также осуществлять 
муниципальные учреждения Пермского муниципального района по 
направлениям деятельности учреждения. 

Для целей настоящего Порядка указанные функциональные органы 
(муниципальные учреждения) и их специалисты, непосредственно 



осуществляющие подготовку проектов правовых актов, именуются авторами 
проектов. 

1.6. Подготовка проектов правовых актов осуществляется при 
действительной необходимости официального оформления управленческих 
решений: 

1.6.1. в силу прямого указания нормативных актов органов 
государственной власти о необходимости принятия соответствующего 
правового акта; 

1.6.2. на основании протестов, представлений прокурора, решений судов, 
обращений, представлений, предписаний контрольных и надзорных органов; 

1.6.3. для реализации заключаемых администрацией района договоров и 
соглашений; 

1.6.4. по письменному или устному поручению главы администрации 
района или его заместителей, курирующих соответствующие вопросы 
деятельности администрации района; 

1.6.5. по инициативе руководителей функциональных органов 
администрации района по вопросам, входящим в их компетенцию в 
соответствии с положениями об указанных функциональных органах; 

1.6.6. по инициативе руководителей муниципальных учреждений по 
вопросам, входящим в их компетенцию в соответствии с уставными целями и 
задачами; 

1.6.7. по инициативе иных лиц и организаций через функциональные 
органы администрации района, в ведении которых находятся предлагаемые к 
урегулированию вопросы; 

1.6.8. для внесения изменений и дополнений в ранее принятые правовые 
акты, в том числе в связи с изменением законодательства. 

1.7. Изменения в правовые акты в обязательном порядке согласовываются 
с тем функциональным органом" (муниципальным учреждением), которое ранее 
выступало автором правового акта. 

Вносимые изменения и дополнения должны соответствовать структуре 
изменяемого правового акта. 

1.8. В случае признания утратившим силу (отмены) ранее изданного 
правового акта подлежат признанию утратившими силу (отмене) правовые 
акты о внесении в него изменений. 

1.9. В случае признания утратившим силу (отмены) правового акта, 
который признавал утратившим силу (отменял) ранее изданный правовой акт, 
последний не становится действующим автоматически. Для возобновления его 
действия необходимо принять новый правовой акт. 

1.10. Для подготовки проектов правовых актов могут создаваться рабочие 
группы в составе заместителя главы администрации района, курирующего 
данное направление деятельности администрации района, руководителей и 
специалистов функциональных органов администрации района, представителей 
заинтересованных лиц и организаций. 

1.11. Ответственность за содержание, качество подготовки, оформления 
проекта правового акта и сопроводительных документов, согласование проекта 



с заинтересованными лицами и соблюдение настоящего Порядка несут 
руководители функциональных органов администрации района и руководители 
муниципальных учреждений, выступающих авторами проектов. 

2. Основные требования к оформлению правового акта администрации 

2.1. Проект правового акта администрации оформляется на специальном 
бланке установленного образца. 

2.2. Основные требования к оформлению правового акта администрации: 
2.2.1. наименование должно быть точным, четким и максимально 

информационно насыщенным, правильно отражать предмет правового 
регулирования; 

2.2.2. содержательная часть постановления состоит из двух частей: 
констатирующей (преамбула) и постановляющей; 

содержательная часть распоряжения состоит из двух частей: 
мотивировочной (преамбула) и распорядительной; 

преамбула - самостоятельная часть правового акта, которая определяет его 
цели, задачи, основания, но не является обязательной в документах 
распорядительного характера; 

2.2.3. преамбула постановления завершается словами и двоеточием: 
«Администрация Пермского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:», 
которые располагаются с начала следующей строки; 

в распоряжении трафаретное слово отсутствует, преамбула заканчивается 
двоеточием, на следующей строке оформляется распорядительная часть; 

2.2.4. постановляющая (распорядительная) часть текста правового акта 
должна содержать: 

предписываемые действия (в повелительной форме) с указанием 
исполнителя каждого действия и сроков исполнения; 

точное наименование заданий, поручений; 
полные наименования упоминаемых правовых актов с указанием их даты и 

номера; 
указание о сроке вступления правового акта в силу (срок указывается в том 

случае, если акт вступает в силу в ином порядке, чем с момента подписания); 
предписание об официальной публикации в муниципальной газете «Нива» 

и (или) обнародованию. Размещению на официальном сайте Пермского 
муниципального района (www.permraion.ru); 

фамилия и должность должностного лица, на которого возложен контроль 
за выполнением правового акта;, 

2.2.5. текст документа должен быть предельно кратким, суть документа 
должна быть изложена четко и исключать возможность двоякого толкования. 
Применяются только общепринятые или официально установленные 
сокращения, юридические штампы; 

2.2.6. в тексте документа употребляются структурные единицы: пункт, 
подпункт, абзац; в приложениях к проекту употребляются структурные 
единицы: раздел, подраздел, пункт, подпункт, абзац; 
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2.2.7. в случае необходимости дать пояснение к пункту, абзацу правового 
акта, дать определение понятию используются сноски (<*>), которые 
оформляются внизу страницы, на которой стоит знак сноски; 

2.2.8. правовой акт может иметь приложения, в которых помещаются 
различного рода перечни, таблицы, графики, тарифы, образцы бланков, 
документов, схем и т.д. 

При наличии в тексте акта формулировок «Утвердить» (прилагаемые 
положение, правила, инструкцию и т.д.) в приложении в правом верхнем углу 
оформляется слово «УТВЕРЖДЕНО» («УТВЕРЖДЕНЫ», «УТВЕРЖДЕНА», 
«УТВЕРЖДЕН») со ссылкой на акт, его утверждающий ; 

2.2.9. ссылки в акте можно делать только на вступившие в силу правовые 
акты, а также принятые, но не вступившие в силу правовые акты. Ссылки на 
утратившие силу правовые акты и проекты правовых актов недопустимы. При 
необходимости сделать ссылку в муниципальном правовом акте на другой 
правовой акт указываются следующие реквизиты в следующей 
последовательности: вид правового акта, дата его подписания, номер, 
наименование правового акта. 

3. Согласование правовых актов администрации 

3.1. Проект постановления {распоряжения) администрации района должен 
пройти согласование. 

3.2. Проект постановления (распоряжения) сопровождается листом 
согласования. 

3.2.1. Лист согласования предназначен для оценки содержания проекта 
правового акта администрации с точки зрения целесообразности издания акта, 
его соответствия действующему законодательству, точности изложения и 
формулировки рассматриваемого вопроса определенным кругом должностных 
лиц, в компетенции которых находится решение вопроса, изложенного в 
проекте акта, либо с лицами, чьи права затрагиваются изданием данного акта. 

3.2.2. Лист согласования подписывается автором проекта с указанием 
должности, расшифровки подписи, даты и номера телефона. 

3.2.3. Проекты постановлений и распоряжений в обязательном порядке 
согласовываются с: 

- руководителем функционального органа администрации района; 
заместителем главы администрации района, курирующим 

соответствующие вопросы деятельности администрации района; 
- юридическим отделом; 
- иными лицами. 
3.2.4. В случае если проекты постановлений и распоряжений затрагивают 

вопросы доходов и расходных обязательств муниципального образования, а так 
же муниципальных программ, они направляются в Контрольно-счетную палату 
Пермского муниципального района для проведения финансово-экономической 
экспертизы». 



3.2.4. Согласование оформляется визами. Виза в листе согласования 
включает в себя наименование должности лица, визирующего документ, слово 
«Согласовано», личную подпись, расшифровку подписи (фамилия, инициалы) и 
дату подписания. При отклонении согласования в связи с наличием у 
визирующего лица замечаний и (или) предложений по проекту акта об этом 
делается соответствующая отметка в листе согласования, содержащая 
замечания и (или) предложения. 

В случае выявления большого количества замечаний и предложений к 
проекту правового акта визирующим лицом составляется заключение на 
данный документ. 

3.2.5. В разделе «Кому направить:» листа согласования указывается список 
лиц (должностные лица и функциональные органы администрации района, 
физические и юридические лица, на которые эти правовые акты 
распространяются), до которых в обязательном порядке должен быть доведен 
правовой акт администрации района после его принятия. 

3.3. Согласование проектов правовых актов с заинтересованными лицами 
возлагается на авторов проектов. 

Автор проекта оперативно направляет проект правового акта на 
согласование и осуществляет контроль за его прохождением в ходе 
согласования. 

3.4. Автор проекта обязан рассмотреть все поступившие замечания 
(дополнения, предложения) и с их учетом доработать текст проекта. 

3.5. При внесении в проект правового акта изменений принципиального 
характера он подлежит повторному согласованию с заинтересованными 
лицами. 

3.6. Полностью подготовленный проект правового акта со всеми 
прилагаемыми документами передается в общий отдел для подготовки к 
рассмотрению и подписанию главой администрации района. 

3.7. Проекты правовых актов, представленные с нарушением требований к 
их оформлению и прохождению, содержащие орфографические ошибки, 
возвращаются на доработку автору проекта. 

3.7.1. Направление проекта правового акта администрации на 
согласование, контроль за его прохождением и сроками, своевременное 
внесение изменений и дополнений по замечаниям заинтересованных сторон 
осуществляет автор проекта. 

4. Подписание, регистрация и рассылка правовых актов администрации 

4.1. Проекты правовых актов, представленных на рассмотрение главе 
администрации района с отступлением от установленного Порядка, подлежат 
возврату авторам проекта. 

4.2. Проекты правовых актов, соответствующие установленным 
требованиям, с листом согласования и всеми прилагаемыми документами 
передаются на рассмотрение и подписание главе администрации района. 



4.3. Проект правового акта может быть признан главой администрации 
района неподготовленным и возвращен автору проекта для его доработки. 

4.4. Внесение каких-либо исправлений в подписанные правовые акты 
администрации не допускается. 

4.5. Правовые акты после их подписания передаются в общий отдел 
аппарата администрации для регистрации и тиражирования, а также на 
хранение и использование до передачи в архив. 

Начальник отдела внутренней политики аппарата администрации является 
ответственным за размещение текстов правовых актов в сети Интернет на 
официальном сайте Пермского муниципального района (www.permraion.ru), 
если это предусмотрено действующим законодательством или правовым актом. 

Общий отдел аппарата администрации ответственен за передачу в 
электронном виде в формате PDF и на бумажном носителе текста правового 
акта для его опубликования в муниципальной газете «Нива», если это 
предусмотрено действующим законодательством или правовым актом. 

4.6. Обязательная рассылка (независимо от того, указаны ли данные 
получатели в списке рассылки) осуществляется: 

- в прокуратуру Пермского района; 
функциональному органу (муниципальному учреждению), 

выступающему автором проекта; 
- для официального опубликования (обнародования) - при наличии в тексте 

правового акта пункта об опубликовании (обнародовании). 
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