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Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 17.07.2009г. № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экс-
пертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», 
Уставом муниципального образования «Железногорск-Илимское городское по-
селение», Дума Железногорск-Илимского городского поселения

РЕШИЛА:
1. Утвердить Положение о муниципальных правовых актах муниципального об-

разования «Железногорск-Илимское городское поселение» согласно Приложе-
нию к настоящему решению.

2. Признать утратившими силу:
- решение Думы Железногорск-Илимского городского поселения от 

10.02.2006г. № 27 «О принятии Положения о муниципальных правовых актах горо-
да Железногорска-Илимского»;

- решение Думы Железногорск-Илимского городского поселения от 
28.03.2006г. № 39 «О внесении изменений в «Положение о муниципальных право-
вых актах города Железногорска-Илимского»;

- решение Думы Железногорск-Илимского городского поселения от 
25.09.2008г. № 65 «О внесении изменений в Положение о муниципальных право-
вых актах города Железногорска-Илимского, утверждённое решением Думы Же-
лезногорск-Илимского городского поселения № 27 от 10.02.2006г.».

3.  Администрации муниципального образования «Железногорск-
Илимское городское поселение» опубликовать настоящее решение в газете 

«Вестник городской Думы и администрации муниципального образования «Же-
лезногорск-Илимское городское поселение».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 
комиссию Думы Железногорск-Илимского городского поселения по Уставу, ре-
гламенту и депутатской этике.

5. Настоящее решение Думы вступает в силу со дня его официального опубли-
кования в газете «Вестник городской Думы и администрации муниципального об-
разования «Железногорск-Илимское городское поселение».

Глава муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение»

Ю.И.Шестера

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА
 ЖЕЛЕЗНОГОРСК – ИЛИМСКОГО ГОРОДСКОГО

 ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ

Об утверждении Положения
о муниципальных правовых актах муниципального образования

 «Железногорск-Илимское городское поселение»

Принято на 48 заседании                                                                                № 278       
Городской Думы второго созыва                                                от 27.09.2011 г.

Приложение к решению Думы Железногорск-Илимского городского поселения
от «27» сентября 2011 года N 278

ПОЛОЖЕНИЕ О МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТАХ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Положение о муниципальных правовых актах муниципального образования «Желез-
ногорск-Илимское городское поселение» (далее - Положение) разработано в соответ-
ствии с Конституцией Российской Федерации, ст. 7, главой 7 Федерального закона от 
06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008г. N 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции», Федеральным законом от 17.07.2009г. N 172-ФЗ «Об антикорруп-
ционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 
актов», Законом Иркутской области от 06.05.2006г. N 25-ОЗ «О местных референдумах 
в Иркутской области», Уставом муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение».

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Предмет правового регулирования Положения
Действие настоящего Положения распространяется на правовые отношения, скла-

дывающиеся при осуществлении правотворческих процедур органами местного са-
моуправления муниципального образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение», должностными лицами местного самоуправления, иными субъектами 
правотворческой инициативы, определенных Уставом муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение», Регламентом Думы Железногорск-
Илимского городского поселения, иными муниципальными правовыми актами Думы 
Железногорск-Илимского городского поселения, постановлениями администрации 
муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» в соот-
ветствии с федеральными законами, законами Иркутской области по поводу подготовки 
проектов муниципальных правовых актов муниципального образования (разработки и 
внесения), их принятия (рассмотрения, доработки, утверждения, подписания), вступле-
ния в силу муниципальных правовых актов муниципального образования, их действия во 
времени и относительно друг друга, их толкования и учета.

Статья 2. Термины и определения, используемые в настоящем Положении
По тексту настоящего Положения используются следующие термины и определения:
1) Устав муниципального образования - Устав муниципального образования «Желез-

ногорск-Илимское городское поселение»;
2) муниципальное образование - муниципальное образование «Железногорск-Илим-

ское городское поселение»;
3) Глава города – Глава муниципального образования «Железногорск-Илимское го-

родское поселение»;
4) городская Дума - Дума Железногорск-Илимского городского поселения;
5) администрация города, городская администрация - администрация муниципаль-

ного образования «Железногорск-Илимское городское поселение»;
6) нормативные муниципальные правовые акты - официальные письменные доку-

менты, принятые (изданные) в порядке, предусмотренном законодательством, регули-
рующим отношения по принятию (изданию) муниципальных правовых актов, Уставом 
муниципального образования, содержащие нормы права, обязательные для неопреде-
ленного круга лиц, рассчитанные на неоднократное применение;

7) ненормативные (индивидуальные) муниципальные правовые акты - официальные 
письменные документы, принятые (изданные) в порядке, предусмотренном законода-
тельством, Уставом муниципального образования, содержащие властное волеизъявле-
ние, порождающее правовые последствия для конкретных лиц;

8) проект муниципального правового акта - выполненный в письменной форме текст 
муниципального правового акта и в порядке, установленном законодательством, регу-
лирующим отношения по внесению проектов муниципальных правовых актов на рас-
смотрение, Уставом муниципального образования, внесенный органу местного само-
управления, должностному лицу местного самоуправления, к компетенции которого 
относится принятие муниципального правового акта, либо представленный для прове-
дения экспертизы, согласования;

9) действующий муниципальный правовой акт - муниципальный правовой акт, всту-
пивший в силу в установленном законодательством, регулирующим отношения по всту-
плению в силу муниципальных правовых актов, Уставом муниципального образования 
порядке и не прекративший своего действия;

10) разработчик проекта муниципального правового акта - орган местного само-
управления, должностное лицо местного самоуправления или лицо, ответственное за 
разработку проекта муниципального правового акта в соответствии с утвержденными 
планами нормотворческой деятельности либо в соответствии с полученным поручени-
ем, заданием, должностными полномочиями;

11) требования юридической техники - совокупная связь методов, средств и приемов 
(юридическая терминология, юридические конструкции, способ построения правовых 
актов), применяемых при разработке содержания и структуры муниципальных правовых 
актов, при систематизации муниципальных правовых актов;

12) коррупция:
а) злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупо-

требление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование 
физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам об-
щества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имуще-
ства или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для 
третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими 
физическими лицами;

б) совершение деяний, указанных в подпункте «а» настоящего пункта, от имени или в 
интересах юридического лица;

13) коррупциогенные факторы – положения нормативных правовых актов (проектов 
нормативных правовых актов), устанавливающие для правоприменителя необоснованно 
широкие пределы усмотрения или возможность необоснованного применения исключе-
ний из общих правил, а также положения, содержащие неопределенные, трудновыпол-
нимые и (или) обременительные требования к гражданам и организациям и тем самым 
создающие условия для проявления коррупции;

14) коррупциогенные нормы - положения муниципальных правовых актов и их про-
ектов, содержащие коррупциогенные факторы.

Глава 2. ТРЕБОВАНИЯ К МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРАВОВЫМ АКТАМ, ИХ ПРОЕКТАМ
Статья 3. Требования юридической техники при подготовке проектов муниципальных 

правовых актов
1. Тексты муниципальных правовых актов, их проектов излагаются простым и ясным 

языком, не допускающим двойного толкования, употребления двусмысленных терминов 
и категорий оценочного характера.

2. В муниципальные правовые акты включается преамбула, содержащая в себе разъ-
яснение мотивов и целей их издания. Нормативные предписания в преамбулу не вклю-
чаются.

3. В муниципальных нормативных правовых актах городской Думы (решениях, поло-
жениях, правилах, порядках) нормативные предписания излагаются в виде статей или 
пунктов, имеющих порядковый номер. Статьи могут подразделяться на части. В частях 
статей могут содержаться пункты и подпункты, имеющие порядковый номер или буквен-
ное обозначение. Части, пункты и подпункты статьи могут подразделяться на абзацы.

В ненормативных (индивидуальных) муниципальных правовых актах городской Думы, 
муниципальных правовых актах администрации города правовые предписания излага-
ются в виде пунктов и подпунктов, имеющих порядковый номер или буквенное обозна-
чение. Пункты и подпункты могут подразделяться на абзацы.

Статьи и пункты муниципальных правовых актов близкого содержания значительных 
по объему муниципальных правовых актов (положений, правил, порядков) объединяют-
ся в главы. Главы имеют заголовки и нумеруются.

4. В связи с принятием (изданием) муниципального правового акта подлежат отмене 
или признанию утратившими силу ранее принятые (изданные) муниципальные правовые 
акты или их части, вступающие в противоречие с положениями принимаемого (издавае-
мого) муниципального правового акта.

Положения об отмене, признании утратившими силу, изменениях и дополнениях ра-
нее принятых (изданных) муниципальных правовых актов, их отдельных частей включа-
ются в текст принимаемого (издаваемого) муниципального правового акта.

5. Состав реквизитов муниципальных правовых актов и их проектов, требования к 
оформлению реквизитов муниципальных правовых актов, требования к бланкам муни-
ципальных правовых актов, включая бланки муниципальных правовых актов с воспро-
изведением герба муниципального образования, определяются в соответствии с Госу-
дарственным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 6.30-2003 «Унифицированные 
системы документации. Унифицированная система организационно-распорядительной 
документации. Требования к оформлению документов», принятым постановлением Гос-
стандарта Российской Федерации от 03.03.2003 N 65-ст, муниципальными правовыми 
актами органа местного самоуправления, регулирующими порядок осуществления де-
лопроизводства в соответствующем органе местного самоуправления, уполномочен-
ном принять муниципальный правовой акт.

6. Органы местного самоуправления (их должностные лица) - разработчики проек-
тов муниципальных правовых актов направляют проекты муниципальных нормативных 
правовых актов прокурору Нижнеилимского района в целях их проверки на соответствие 
действующему законодательству Российской Федерации.

Статья 4. Антикоррупционные требования
1. При подготовке проектов муниципальных правовых актов их разработчики обяза-

ны принять меры по недопущению включения в проекты муниципальных правовых актов 
коррупциогенных норм.

2. Антикоррупционная экспертиза муниципальных нормативных правовых актов (про-
ектов муниципальных нормативных правовых актов) осуществляется при проведении их 
правовой экспертизы и мониторинге их применения в соответствии с методикой прове-
дения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов норма-
тивных правовых актов, установленной Правительством Российской Федерации.
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