
ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ  
ГОРОДА ЯРОВОЕ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

Р Е Ш Е Н И Е

г. Яровое

Об утверждении Порядка
внесения проектов
муниципальных правовых актов 
в Г ородское Собрание
депутатов города Яровое 
Алтайского края

В соответствии с ст. 46 Федерального закона № 131-03 от 06.10.2003г. 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования город Яровое Алтайского 
края, Г ородское Собрание депутатов 

РЕШИЛО:

1. Утвердить Порядок внесения проектов муниципальных правовых 
актов в Городское Собрание депутатов муниципального образования города 
Яровое Алтайского края, в соответствии с приложением к настоящему 
решению.

2. Настоящее решение опубликовать в Сборнике муниципальных 
правовых актов муниципального образования город Яровое Алтайского края и 
разместить на официальном сайте города Яровое.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
комиссию по законодательству вопросам законности, правопорядку и местному 
самоуправлению (В.Н. Яцковского).

Председатель
Городского Собрания депутатов Г.Н. Васильева
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Приложение
к решению Г ородского Собрания 
депутатов города Яровое
ОТ ,Л, \ ,( А >3£)о&г. №  'J

Порядок внесения проектов муниципальных правовых актов в 
Городское Собрание депутатов муниципального образования города

Яровое Алтайского края

Статья 1. Общие положения

1. Настоящий Порядок внесения проектов муниципальных правовых 
актов в Городское Собрание депутатов города Яровое Алтайского края (далее - 
Порядок) в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования город Яровое Алтайского края, соглашением о взаимодействии 
органов местного самоуправления муниципального образования город Яровое 
и органов прокуратуры устанавливает порядок внесения муниципальных 
правовых актов (их проектов) в Г ородское Собрание депутатов города Яровое 
Алтайского края (далее - ГСд), их форму, а также перечень и формы 
прилагаемых к ним документов.

2. ГСд по вопросам, отнесенным к его компетенции действующим 
законодательством, принимает муниципальные правовые акты -  Решения, 
которые могут быть решениями нормативного правового характера и 
ненормативного правового характера.

3. Под решениями нормативного правового характера в настоящем 
Порядке понимается решение, принятое (изданное) в установленном порядке 
ГСд, устанавливающее правовые нормы, обязательные для неопределенного 
круга лиц, рассчитанные на неоднократное применение и действующие 
независимо от того, возникли или прекратились конкретные правоотношения, 
предусмотренные актом.

4. Под решениями ненормативного правового характера в настоящем 
Порядке понимается решение, принятое в пределах своей компетенции ГСд, 
содержащее обязательные для определенного круга лиц предписания по 
конкретным вопросам.

5. Инициатор (исполнитель) внесения проектов муниципальных 
правовых актов в ГСд является ответственным за его подготовку - физическое 
или юридическое лицо, создавшее документ - субъект правотворческой 
инициативы (далее - Инициатор).

6. Реквизиты муниципального правового акта - это:
1) наименование органа (органов), издавшего акт;
2) наименование вида акта и его название;
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3) дата подписания (утверждения) акта и его номер;
4) наименование должности и фамилия лица, подписавшего акт; 

нормативный правовой акт, изданный совместно с другими органами исполни 
тельной власти, должен иметь соответствующие номера и единую дату.

Статья 2. Порядок внесения проектов решений

1. Проекты решений могут вноситься в ГСд субъектами, установленные 
статьей 61 Устава муниципального образования город Яровое Алтайского края.

2. Все проекты решений нормативного правового характера и 
ненормативного правового характера оформляются согласно требований 
делопроизводства ГСд, предусмотренных настоящими Порядком.

3. Проект решения нормативного правового характера, пройдя 
процедуру согласования, в том числе подписание его всеми 
заинтересованными сторонами и в обязательном порядке юридическим 
отделом администрации города Яровое, направляется инициатором на 
бумажном носителе и в электронном виде на электронную почту:

- в Славгородскую межрайонную прокуратуру для оценки законности не 
позднее, чем за 15 дней до принятия этого решения;

- в контрольно -  счетную палату города Яровое (далее КСП), при 
условии что, проект решения нормативного правового характера требует 
заключения контрольно -  счетной палаты города Яровое не менее чем за 10 
дней до принятия этого решения;

в ГСд для регистрации и последующего рассмотрения (только при 
наличии следующих документов):

3.1. Сопроводительное письмо на имя Председателя ГСд, подписанное 
субъектом правотворческой инициативы, содержащее перечень вопросов 
(проекты решений), предлагаемые к рассмотрению. В случае, если вопрос не 
находится в утвержденном перспективном плане работы ГСд, срок 
предоставления - не позднее, чем за 4 дня до дня проведения сессии (в том числе и 
проект решения), в иных случаях - не позднее, чем за 15 дней до дня проведения 
сессии.

3.2. Пояснительная записка, содержащая в себе мотивированное 
обоснование необходимости принятия проекта решения нормативного 
правового характера, развернутую характеристику его основных положений, 
подписывается субъектом правотворческой инициативы и непосредственным 
исполнителем (приложение 1 к настоящему Порядку).

4. При внесении проекта решения нормативного правового характера, 
принятого по результатам публичных слушаний, субъект правотворческой 
инициативы представляет протокол о результатах публичных слушаний, 
порядок проведения которых устанавливается Положением об организации и 
проведении публичных слушаний в городе Яровое Алтайского края.
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5. Проекты решений нормативного правового характера, для внесения 
которых необходимо соблюдение требований иных нормативных правовых 
актов должны соответствовать этим требованиям.

6. Проект решения ненормативного правового характера направляется в 
ГСд, пройдя процедуру согласования, в том числе подписание его всеми 
заинтересованными сторонами и в обязательном порядке юридическим 
отделом Администрации города Яровое направляется инициатором на 
бумажном носителе и в электронном виде на электронную почту. К проекту 
решения ненормативного правового характера вносимому субъектом 
правотворческой инициативы прилагаются следующие документы:

6.1. Пояснительная записка, содержащая в себе обоснование 
необходимости принятия проекта решения ненормативного правового 
характера, характеристику его основных положений (подписывается субъектом 
правотворческой инициативы).

6.2. Сопроводительное письмо на имя Председателя ГСд, подписанное 
субъектом правотворческой инициативы в сроки согласно пункта 3.1. данного 
Порядка.

7. Обязательным приложением к проектам решений, направленным в 
ГСд органами территориального общественного самоуправления, является 
протокол заседания уполномоченного органа территориального 
общественного самоуправления о необходимости принятия решения 
нормативного правового характера.

8. После регистрации пакета документов (пункты 3, 6 данного Порядка) 
к проекту решения в ГСд, Председатель направляет его в постоянные комиссии 
для предварительного рассмотрения.

9. Заключения (экспертиза) на проекты решений нормативного 
правового характера, из органов прокуратуры и (или) КСП, передаются в ГСд 
инициаторами внесения проектов муниципальных правовых актов в ГСд или 
направляются напрямую из этих органов в ГСд.

Статья 3. Требования к оформлению проектов решений
(требования делопроизводства ГСд)

*
Решения ГСд (проекты решений ГСд) не должны противоречить 

законодательству Российской Федерации, региональному законодательству 
Российской Федерации, Уставу Администрации г. Яровое, локальным 
нормативным актам Администрации г. Яровое и ранее изданным Решениям 
ГСд.

1. Проекты всех решений оформляются в текстовом редакторе Microsoft 
Word на бланке проекта решения (приложение 2 к настоящему Порядку) с 
использованием следующих реквизитов: дата документа, регистрационный 
номер документа, заголовок к тексту, текст. Проект решения ГСд на оборотной 
стороне последнего листа должен содержать перечень лиц, согласование с 
которыми требует данный документ (эта страница не нумеруется -  в случае 
односторонней печати документа).
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Документ должны иметь поля не менее:
30 мм - левое;
10 мм - правое;
20 мм -  верхнее, (в случае наличия герба на листе над ним -  10 мм);
20 мм - нижнее.
При подготовке документа допускается использование лицевой и 

оборотной стороны листа. При двустороннем создании документов ширина 
левого поля на лицевой стороне листа и правого поля на оборотной стороне 
листа должны быть равны.

Дата и регистрационный номер решения проставляются после его 
подписания Председателем ГСд.

При создании документа на двух и более страницах вторую и 
последующие страницы нумеруют. Номера страниц проставляются по середине 
верхнего поля документа на расстоянии 10 мм от верхнего края листа, размер 
шрифта -  12 пт.

Для изготовления документов используется шрифт Times New Roman. 
Размер шрифта -  12, 13, 14 пт.

При составлении таблиц допускается использование шрифтов меньших 
размеров - 10, 11 пт. Если табличная часть переноситься на следующий лист, 
начало таблицы формируется вновь с «шапки» таблицы и (или) имеет первую 
строку таблицы с советующей нумерацией.

Абзацный отступ в тексте документа - 1,25 см.
Заголовки разделов и подразделов печатаются с абзацным отступом или 

центрируются по ширине текста.
Текст документа печатается через 1 межстрочный интервал, 

выравнивается по ширине страницы с расстановкой переносов слов.
Многострочные реквизиты печатаются через один межстрочный 

интервал, составные части реквизитов могут разделяться дополнительным 
интервалом.

Интервал между буквами в словах - обычный. Интервал между словами - 
один пробел.

2. Наименование проекта решения печатается на расстоянии 2 - х  
одинарных межстрочный интервалов (14 пт) под реквизитами бланка слева на 
расстоянии 1,25 см от границы левого поля, через один межстрочный интервал. 
Точка в конце не ставится. Строки выравниваются по ширине зоны 
расположения реквизита, длина самой длинной строки реквизита не более 8 
см. Наименование проекта формулируется с предлогом "о" ("об"), кратко и 
точно отражая содержание текста. Например:

Об утверждении Порядка...;

В случае создания проекта решения ГСд, вносящего изменения в другое 
решение ГСд, наименование проекта должно содержать в себе дату и номер 
изменяемого решения ГСд. Например:
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О внесении изменений в решение
Городского Собрания депутатов
города Яровое Алтайского края
от 26.11.2019 № 44

3. Текст проекта решения нормативного правового характера состоит из 
обоснования (преамбулы) к содержательной (основной) части и реквизитов.

Часть обоснования (преамбулы) включается для разъяснения мотивов и 
целей принятия проекта решения нормативного правового характера, должна 
содержать ссылку на законы или иные нормативные акты, в соответствии с 
которыми или во исполнение которых принимается проект решения.

Содержательной частью проекта решения нормативного правового 
характера является языковое, знаковое графическое, словесно
терминологическое закрепление положений, разъясняющих цели и мотивы его 
принятия (преамбулы), и содержащихся в нем норм права, а также иных 
положений выраженных в письменном виде.

Текст проекта решения нормативного правового характера должен 
содержать четкие, конкретные, корректно сформулированные правовые нормы, 
в том числе о вступлении в силу нормативного правового характера, о 
признании утратившими силу нормативных правовых актов, о внесенных 
изменениях в акт (при их наличии). Текст проекта решения нормативного 
правового характера может разделяться на главы, статьи, разделы, пункты, 
подпункты, абзацы.

Общими требованиями к тексту проекта решения нормативного 
правового характера являются лаконичность, ясность и точность его 
изложения. Текст проекта решения нормативного правового характера должен 
быть изложен грамотно в соответствии с действующими правилами 
орфографии и пунктуации в официально-деловом стиле.

4. Текст проекта решения ненормативного правового характера 
подразделяется на две части: констатирующую и распорядительную.

Констатирующая часть является введением в существо рассматриваемого 
вопроса и служит обоснованием принятия решения ненормативного правового 
характера. В ней кратко указываются фактические обстоятельства и мотивы, 
послужившие причиной или поводом для его издания, а также содержатся 
ссылки на законы и иные акты, в соответствии с которыми принимается данное 
решение ненормативного правового характера, с указанием даты издания, 
точного наименование акта и органа, его издавшего. Констатирующая часть 
может начинаться словами «в целях», «в соответствии», «во исполнение».

Распорядительная часть должна содержать четкие, корректно 
сформулированные предписания по конкретным вопросам, задачи 
исполнителям с указанием сроков исполнения и лиц, ответственных за это.

Если в содержательной части правового акта дается ссылка на 
приложение («согласно приложению») или («(приложение)»), то на первой 
странице приложения в правом верхнем углу пишут слово «Приложение» (без 
кавычек) с указанием правового акта, его даты и №, например:
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Приложение
к решению Городского Собрания 
депутатов города Яровое 
о т_____________ 2020 г. № _____

Если приложение к правовому акту одно, то номер его не указывается. 
При наличии нескольких приложений к правовому акту они нумеруются 
арабскими цифрами (знак № перед цифрой не ставится). Например:

Приложение 1
к решению Городского Собрания 
депутатов города Яровое 
о т_____________ 2020 г. № _____

Если в приложение к ранее принятому правовому акту или 
утвержденному документу вносятся изменения с изложением его в новой 
редакции, то в изложенном в новой редакции приложении в правом верхнем 
углу делается надпись с указанием реквизитов ранее принятого правового акта 
или наименование ранее утвержденного документа и реквизитов, заключенных 
в скобки, правового акта, которым вносятся изменения и дополнения, по 
следующей форме:

Приложение 2
к решению Городского Собрания 
депутатов города Яровое
о т________________ г. № ______
(Приложение 4 к решению Г ородского 
Собрания депутатов города Яровое от 
26.11.2019 № 4 4 )

*
Статья 4. Заключительные положения

1. В случае несоблюдения требований п.п. 2, 3, 4, 5, 6 статьи 2, проект 
решения возвращается Председателем ГСд субъекту правотворческой 
инициативы в течение пяти рабочих дней со дня его поступления в Городское 
Собрание депутатов города Яровое Алтайского края.

2. При наличии замечаний, которые могут быть устранены без 
существенного изменения проекта решения, при согласии разработчика 
проекта решения с указанными замечаниями, проект решения передается 
разработчику для устранения замечаний на срок, не превышающий трех 
рабочих дней. После устранения замечаний разработчик возвращает



g

исправленный вариант проекта решения в Городское Собрание депутатов 
города Яровое Алтайского края вместе с первоначальным вариантом.

.
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Приложение 1
к Порядку внесения проектов 
муниципальных правовых 
актов в Г ородское Собрание 
депутатов города Яровое

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту_____________________

Пояснительная записка должна содержать в себе предмет 
регулирования представленного проекта муниципального правового акта, 
мотивированное обоснование необходимости принятия муниципального 
правового акта, изложение концепции, общей характеристики структуры 
проекта муниципального правового акта.

Подпись субъекта правотворческой инициативы
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Приложение 2 к Порядку внесения проектов 
муниципальных правовых актов в 
Городское Собрание депутатов города 
Яровое

ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ  
ГОРОДА ЯРОВОЕ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

Р Е Ш Е Н И Е  - П Р О Е К Т

______________________  № ____________
г. Яровое

О ....................ОТ
число «О.... наименование 
решения »

В соответствии с .................., Уставом муниципального образования
город Яровое Алтайского края, Городское Собрание депутатов города Яровое 
Алтайского края 

РЕШИЛО:

1. Принять решение о ......................................
2............
3. Контроль за ...............

Председатель
Г ородского Собрания депутатов Г.Н. Васильева
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Начальник юридического отдела ........ (ФИО)

................ перечень лиц на согласование ........ (ФИО)

Список на рассылку:

Комитет......... (перечень) - 1 экз.

.... (ФИО полностью)
8 (38568)........телефон


