СЕJЬСКАЯ ДУМА
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕI{иТЯ
(СЕЛО ВОЛКОВСКОЕ
рЕшЕниЕ

м6^

<19> аrrреля 20Т7 г.

коб утверждении Положения
юридического и технического

<О порядке

оформления проектов муниципЕrльньж
нормативньж правовьж Ежтов)

На основании статьи 4З Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ
''Об общих
принципах организации местного самоуIIрtвлеЕия в Российской
Федерации'' , Устава МО
сельского поселениrI <Село Волковское>
,
Сельская Дума сельского поселеЕия <Село Волковское>>

1, Утвердить Положение

ко

РЕШИЛА:
порядке юридЕIеского

и техЕического оформлеЕиrI
проектоВ мунициIIальЕьIх нормативньD( правовьIх ilKToB)) (приложение
J\Ъ 1).
2, Настоящее решение вступает в силу с момента его
официаJIьIIого опубликования
В районноЙ газете <Октябрь> и подлежит размещению на официальном
сайте
администрации МР <<Тарусский
район> в разделе <<Сельские ,rо..оЁ"*)) на стрtlнице
сельского поселения кСело Волковское) в сети Интернет.

глава сельского
ксело Волко

W

И.А.Андреева

Приложение ЛЪ

1

к рецению сельской ,Щумы

сельского поселениrI
ксело Волковское>
от 19 апреля2017 годаЛ!

Г

положепие
((о порядке юридического и технического оформления проектов муниципальных
нормативных правовых актов)

Настоящее Положение опредеJUIет порядок юридического и технического
оформления проектов муЕиципальIIьD( нормативньIх пptlBoBblx €tктов (да-гrее
- проект
мпА) при осуществлении правотворческой деятельности, работы по внесению
изменений в прtlвовые акты, по подготовке перецIей rrравовьIх EtKToB, подлежащих
признанию у{ратившими силу, пугем соблюдения единообразия В оформлении и
использовании средств, правил и приемов правотворческой техники.

Статья

1.

Струкryра проекта МПА

проекта oTpоkaeT его содержанио и основной предмет правового
регулирования. Наименование должно быть точным, четким и максимtlпьно
1. Наименование

информационно насьшценным, правильно отражать предмет правового
регулировчtниrl с
тем расчетом, чтобы исполнители могJIи по нilименов€IЕию прttвового акта определить его
основное содержttние, легко запомнить, при необходимости быстро отыскать.

Правовые Ежты со сложными и неоправданно длинными наименованиrIми
загромождают зtжонодательство, затрудняют систематизацию и поЕимание правовьD(
актов. особенно они неудобны при ссылкtж Еа них в других правовьIх актЕж, актtж

применения права, документах, статьях и т.д.
2. Преаlлбула (введение) - саN{остоятельнаJI часть проекта
его цели и задачи, но не явJuIется обязательной.

мпА, которiш

оr1редеJIяет

Преаlrлбула:

не содержит сап4остоятельные нормативные продIIисания;
не долится на статьи;

не содержит ссылки на Другие правовые акты, подлежаттIие признанию

утратившими силу и изменению в связи с изданием правового акта;
не содержит легальньте дефиниции;
не формулирует предмет регулиров анияi
не нумеруется.
Прешлбула предваряет текст проекта МПА.
Структурные единицы проекта мпА не могут иметь прешлбулу.
3. ,.ЩеленИе проекта мIIА на структурные единицы упрощает пользоваIIие им,
улгIшает его внуц)еннее построение и систематизацию, осуществление ссьшок, помогаот
быстро ориентироваться в нормативном материЕrле
употребляются следующие структурные единицы правовьж актов по нисходяrцей:
р€вдел;
глава;
статья.
ВВОДИТЬ СТРУКТУРIIУю единицу "раздел", если в проекте

МПД нет глав, не следует.
ВозможнО деление крупньЖ систематизированнЬD( проектов МПА на части,
разделов

на подра:tделы, гл€lв на параграфы.
4. Часть проекта

МПА:

обозначается слова}4и

:

ЧАСТЪ ПЕРВАЯ;
ЧАСТЪ ВТОРАЯ
может иметь наименование:

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
обозначение и наиМеновaние части проекта мпА початаются
прописньши букваtrли
по центру стрЕtницы одЕо под другим.
Наименование части проекта мIIА печатается полужирЕьпrл
шрифтом.
5. Раздел:
имеет порядковый Еомер, обозначаемый
римскими цифраrrли;
имеет Еаименование.
обозначение и ЕаимеЕование
раздела печатаются прописными буквами по цеIшру
страницы одно под другим.
Наименование рЕвдела fIечатается полужирЕым
шрифтом.
Пример:

рАздЕл I
ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУIIРАВЛЕНИ'I

6. Подраздел:
имеет порядковьй Еомер, обозначаемьй
римскими цифрами;
имеет нilименование.
обозначение подраздела печатается с прописной
буквы и абзацного отступа.
Наименование подр€вдела печатается с прописЕой
буквы IIоJryжирЕьпrл тприфтом в
одну строку с обозначением Еомера подраздела,
после которого ставится точка.
Пример:
7. Глава:

Подраздел I. Глава муниципzrльного образоваrrия

нумеруется арабскими цифралли
;
имеет наименование.
обозначение главы печатаотся с прописной буквьт
и абзацного отступа.
Наименование главы печатается с прописной буп"u,
поJryжирньпл шрифтом в одну
строку с обозначением Еомера главы, после которого
ставится тоIIка.
Пример:
глава 5, Права, обязанности и ответственность
в области пожарной безопасности
8. Параграф:
обозначается знаком ý;
имеет порядковый номер, обозначаемый арабскими
цифршли;
имеет нмменование.
Нмменование параграфа печатается с прописной
буквы полужирньпл шрифтом в
одну строку с обозначением Еомера параграфа,ъоaоa
которого стЕIвится точка.
Пример:
ý 1. Муниципальная слryжба

9. Статья проекта МПА:
явJUIется его осЕовной структурной единицей;

имоет порядковый номер, обозначаемьй
арабскими цифршли;
имеет наименование, но в искJIючительньD(
случiшх может его не иметь.
Примеры:
Статья 3З. Полномочия
1........ (часть 1)

2........ (часть 2)

Или
Статья 33
(часть 1)
(часть 2)

.......
2. .......
1.

обозначение статьи печатается с прописной буквы и абзацного отступа.
Наименование статьи печатается с прописной буквы полужирным шрифтом в одну
строкУ с обозначеЕиеМ номера статьи, после которого ставится тоIIка.
Если статья не имеет наимоЕования, то тоIIка после номера статьи Ее стЕвится и
обозначение статьи печатается с прописной буквы и абзацной оr"rуrrа поJryжирным
тттифтом.
Статья подрiвдеJuIется на части.
части статьи обозначаrотся арабской цифрой с точкой.
Части статей подразделяются на пункты, обозначаемые арабскими
цифрами с
закрывающей круглой скобкой.
_ ПунктЫ подраздеJUIютсЯ на подпункты, обозначаемые строчньшrи букваrrли русского
алфавита с закрывающей круглой скобкой.
Примеры:
Статья 33. ПолномоЕIиrI

l. ....... (часть

......:
1) ......;
2) ......:
а) ......;
б) .......
2.

1)

(часть 2)
(пункт 1 части 2)
(пункт 2 части2)
(подпункт "а'' п5дIкта 2частп2)
(подпункт "б" пуЕкта 2частп2)

или
Статья 33
(часть 1)
(часть 2)
(пункт 1 части 2)
(пункт 2части2)
(подпункт "а" п5д{кта 2частп2)
(подпункт "б" пlrнкта 2части2)

В исключительЕьж случаlIх части, пункты и подп}aнкты статьи могуг подраздеJUIться
Ограничение количества возможньж абзацев не
распрострilняется на статьи, содержацие перечни основных понятий, используемьж в
проекте МПА.
,щеление частей в статье либо частей в разньгх статьл( одного проекта Мпд и на
пуIIкты, и на абзацы, которые в токсте частей будут следовать
после двоетоIIия, не

Еа абзацы (не более пяти).

доIIускается.

пунктов в частях статьи либо в разньD( стать.D( одного проекта МПд
и на
подп},нкты, и на абзацы, которые в тексте пункта будуг следовать
после двоетоIIиJI, не
.Щеление

допускается.
10, Проекты МПА о внесении изменений в правовые акты,
а также проекты мпд,
содержtuЦие перечНи правовЬIх актов, признаваемьж
угратившими сиJIу, имеют особую
структуру статьи. Такие rrроекты МПА:
не имеют наименовtlний статей;

делятсЯ

на пункты, нумеруемые арабскими цифршли с

скобкой, или Еа абзацы, не имеющие обозначений.

закрьтвающей круглой

Пункты моryт делиться на подпункты, обозначаемые строчными буквалtи русского

алфавита с зtжрывающей круглой скобкой.

Примеры:
Статья

1

Внести в Решение Сельской
..........." следующие изменения:

,,Щумы

сельского поселения кСело Волковское> "Об

1).......;
2) .......;
3) .......:
а)

б)
4)

.......;
.......;

........

(пункт 1)
(пункт 2)
(пункт 3)
(подпlнкт "а" пlнкта 3)
(подпункт "б" пункта 3)
(пункт 4)

или
Статья 1
Внести в Решение Сельской Думы сеJIьского поселения кСело Волковское>> "Об
..........." следующие изменениrI:
(абзац
(абзац
(абзац
(абзад

второй)
третий)
четвертьй)

пятьй)

или
Статья 1
Признать угратившими
(пункт
(пункт
(пункт
(пункт
(пункт
(пункт

1)........;
2) ........;
3) ........;
а) ........;
5) ........;
6) .........

силу:
1)

2)
3)
4)
5)
6)

или
Статья 1
Признать уtратившими сиJry:
(абзац второй)
.........;
(абзац третий)
.........;
(абзац четвертый)
11. Нумерация статей, глав, рt}зделов и других cTpyKTypHbIx единиц проекта МПА
допжна быть сквозной. Недопустима, наrrример, отдельнаlI нумерация статей каждой
главы или отдельнаlI ну]!{ерация глав каждого ра:}дела.
Недопустимо изменять ну!{ерацию частей, рiLзделов, глав, статей законодательного
акта при внесении в него изменений и признztнии утратившими силу структурньж едиЕиц
прilвового акта.
Недопустимо изменять нумерацию частей статей, пунктов и буквенное обозначение
подпунктов частей статей правового акта при внесении в Ilего изменений и признании
утратившими силу структурньтх единиц статьи правового акта.
Если дополнения вносятся в конец правового акта, то необходимо продолжать
имеющуюся н}мерацию частей, разделов, глав, статей (например, последней была глава 5
- дополнить главой 6; последней бьша статья 7 - дополнить статьей 8).
Если дополнения вносятся в конец структурной единицы статьи, то тtжжо
необходимо продолжать имеющ},юся н}мерацию (например, в статье последней частью

была часТь 3 - допОлнить частью 4; в части последним пунктом был пункт 3 - дополнить
п}нктом 4 и т.д.).
Если правовой акт дополняется новыми структурными
единиц.lп{и, то новые
структурНые единиЦы необхоДимо обозначать дополЕительно цифраN{и, помещаемыми
над осЕовными цифровыми или буквенными обозначениями (например, глава 5.1, статья
'7.2,часть 2.1, пункт 3.3, подпункт "б.1'').
Пример:
Статья 2

Внести в решение Сельской Думы сельского поселениJI кСело Волковское>> от ... N
... "Об ..........." следующие изменения:
1) дополнить статьей 15.1 следlтощего содержания:
"Статья 15. 1. ...........
1. ....

)а. ....п,,
2) в статье 16:

часть 2 дополнить пу}Iктом 2.1 следующего содержания:
"2.1) ....;";
пункт 3 части 4 дополнить подпунктом "б.2" следующего содержаниrI:
"б.2) ....;".
12. I-{елесообразно избегать вкJIючения в проект мпА примечаний к статьд{, главаild,
разделам, частям или проекту МПА в целом. Такого рода положения необходимо
формулировать в качестве сап,IосТоЯтельньIх статей или вкJIючать непосредственно в токст
той структурной единицы, к которой они относятся.
13. Проекты МПА могут иметь приложения, в KoTopbD( помещаются положениrI,
перечни, таблицы, графики, тарифы, карты, образцы бланков, документов, схем и т.д.
Если К проектУ мпА имеетсЯ несколькО тrриложений, то они Ер(еруются арабскими
цифрами без указания знака N. При ссьшках на приложениlI в тексте проекта мIIд знак N
также не указывается.
Пример:

согласно приложенпю 4 к решению Сельской Думы сельского rrоселения ксело

волковское>

ЮРИДИЧеСКtШ сила приложений и законодательного акта,

одинакова.

к которому они относятся,

обозначение приложения располагается в прчIвом верхнем углу стрilницы после
текста проекта мпА беЗ }к€Lзtlния на регистрационньй номер и дату подписаIIиJI
зtжонодательного акта.
Примеры:

Приложение
к Решению Сельской Щушлы
сельского поселения ксело Волковское>

"об

....."

}ф

или
Приложение 2
к решению Сельской Думы

сельского rrоселения ксело Волковское>>

"об

Jt
наименование приложения располагается по центру страницы.

....."

Статья 2. Порядок употребления ссылок
1. Ссылки в статьях на другие статьи, а также на ранее принятые правовые акты
применяются только в слrIае, если необходимо показать взЕtимн}aю связь правоВЬIх норм
или избежать повторений.
2. Ссылки можно делать только на вступившие в силу (введенные в деЙствие)
прttвовые акты. Ссылки на угратившие силу правовые tжты и проокТЫ МIIА
недопустимы.
З. При необходимости сделать ссылку в проекте МПА на правовой акт указываютСя
следующие реквизиты в следующей последовательности: вид правового акта, Дата еГО
подписания, регисц)ационньй номер и наименование правового акта.
При отсутствии номера правового акта указываются его вид, дата подписаНИЯ И
наименование правового акта.
Вид конкретного законодательного акта укfflывается с прописной бlквы.
4. При неоднократньIх ссылках на один и тот же правовоЙ акт при rrервом огО
упоминании применяется следующая форма:
Пример:
в соответствии с решением Сельской Думы сельского поселения <Село Вошсовское>>
"Об утверждении структуры администрации" (далее - Решение "Об
от............. года N
утверждении структуры администрации").
5 СсьIлки на Конституцию Российской Федерации оформляются следующим
образом:
Пример:
в соответствии с частью 1 статьи 5 Конституции Российской Федерации
6. При ссылке на кодекс дата подписания и регистрационньЙ номер кодекса но
ука:lываются.
Примеры:

регулируются Труловым кодексом Российской Федерации
в соответствии с частью второй Гражданского кодекса Российской Федерации
7. При ссьшках на конкретную статью кодекса, состоящего из нескольких частеЙ,
номер части кодекса не указывается.
Пример:
в порядке, установленном статьей 20 Налогового кодекса Российской Федерации
в соответствии со статьей 924 Гражланского кодекса Российской Федерации
8. При необходимости дать ссьшку не на весь rrравовой акт, а только на его
структурнlто единицу сначала указывается эта KoHKpeTHalI единица (начиная с
наименьшей).
Пример:
В соответствии с пуIrктом 4 части 2 стжьи 10 Федерального зzжона от... N ... "...".
9. Обозначения р€вделов, глав, статой, частей, пунктов печатаются цифраlли,
обозначения подпунктов печатаются строчными букваlrли русского алфавита в кавыЕIкalх.
Примеры:
подпункт "а.2" пункта2части 1 статьи 5
подпункт "в" гlункта 1 части 2 статьи 5
глава 5
разделы III и IV
10. Обозначения абзацев при ссылкtж на них указываются словами.
Примеры:
абзац второй части 1 статьи 1
в соответствии с абзацем первым части 1 статьи 1
При этом первым сIIитается тот абзац, с которого начинается cTpyKTypHEuI единица, в
составе которой он находится.
Пример:
Статья 33. Контрольно-счетный орган

(абзац первый части 1)
(абзац второй части 1)
(абзац третий части 1)
(абзац четвертый части 1)
(часть 2).
11. Ссылки на структурЕые единицы одного и того же шравового акта
оформляются
след}.ющим образом:
Примеры:
содержатциося в главе 3 настоящего Положения
в связи с положениrIми настоящей главы
в соответствии с частью 3.2 статьи 5 настоящего Порядка
в соответствии с пунктом 1 части 1 настоящей статьи
содержапIиеся в параграфе 2 настоящей главы
12. Ссылки в tlprtBoBbD( актах могут д€}ваться на прчIвовые акты высшей
или равной
юридической силы. Ссьrлки на коЕкретные Еормативные правовые tжты низшей
юридической силы или их отдельные структурные едиЕицы не
допускtlются.
13, В тексте проекта мпА недопустимы ссьшки на нормативные 11редписания
Других правовьIх актов, которые, в свою очередь, явJUIются отсылочными.

статья

З. Внесенпе изменений в правовые

акты

1, Для приведения правовых актов

в соответствие с вновь пришIтым федера-пьныпл
закоЕом, устранения множественности правовьIх норм по одним и тем же
вопросаN,I
готовятся предложениrI о приведении правовьIх актоВ в соотвеТствие с вновь
принимаемым прttвовым актом п}"тем внесения изменений в правовые акты.
2. Внесением изменений считается:

слов, цифр;
искJIючение слов, цифр, предложений;
искJIюченИе cTpyKTypHbD( единиц но встуfiившего в силу правового
акта;
HoBEUI редакция структурной единицы правового акта;
дополнеЕие структурной единицы статьи правового акта новыми словчlп{и,
цифраrrли
или предложениями;
дополЕение структурными единицами пр€lвового акта;
IIриостановление действия правового акта или его структурЕых единиц;
IIродление действия правового акта или его структурньж единиц.
З. Независимо от коЕкретного содержания проекта МПА, т.е. независимо
от того,
имеютсЯ ли в текСте проекТа МПА зап,Iена слов, цифр, искJIючение слов,
цифр или
предложенийо исключение cTpyKTypIIbD( едиЕиц не вступившего
в силу fIравого tlцTa,
HoBalI редакция структурной единицы пр€lвового акта,
доrrолнение структурной единицы
статьи правового акта новыми словtlп,{и, цифраlли или предложениями
пибо допоJIЕение
сцуктурньtх единиц в гIр€lвовой акт, нмменование правового акта всегда
содержит
только слово "изменение" в соответств}.ющем числе и оформляется
след}aющим образъм:
Примеры:
заI\4ена

о внесении изменения

в Устав

Мо

''...''

или

о внесении измеЕений

в

решение Сельской.Щумы сельского поселения <Село
Волковское> ''...''

То же правило действует в отношении абзаца первого каждой статьи, если
статья

содержит два или более изменения:
4, ИзменениJI всегда вносятся только в основной правовой акт.
Вносить изменения в
основной правовой акт пугем внесения изменений в изме}Iяющий
его правовой акт

недопустимо.
5. Внесение в основной правовой акт правовьж норм временного характера Ее
допускается.
При необходимости установить временное (отлича:ощееся от общеУСтановленного)
IIравовое регулироваЕие по определенным вопросчtп{ принимается сЕlI\{осТоятельный
правовой акт.
6. Вносимые в правовой акт изменения должЕы излагаться последовательнО
конкретной структурной единицы, в которую вносятся
(постатейно) с

указанием

изменениlI.
заN,Iена слов
7. Внесение изменений в обобщенной форме в правовой акт (в том числе
не
допускается,
и словосочетаний с использоваЕием формулировки "по тексry")
отдельно с
оформлено
быть
изменение
допжно
по общему правилу каждоо
изменяется,
KoTopall
правового акта,
ука:}аниом конкретной структlрной единицы
изменений в обобщенной форме в
внесение
только
Исключение может cocTaBJUITb

одну статЬю правовОго акта или ее структурIlую единицу,
8. При внесении изменения в правовой акт сначала указывается, kaktul структурная
единица изменяется, потом }казывается характер изменений. Внесение изменений в
правовой акт следует оформлять начинЕUI с наименьшей структурной единицы,

Примеры:
Часть 1 статьи 7 Устава

мо

...... допопнить предложением следующего содержания:

или

в IIодпункте "в" п5rнкта2частп 1 статьи 7 Ьлова "..." заменить словами "","

до1rолнений в .статью, часть статьи, пункт, гIодпуIIкт, абзац
находиться.
указываются слова, после которьж это дополнение должно

9. При внесении
*'#rJ*i
10.

В

посJIе слов "..." дополнить слова]чIи "..."
слуlае, если дополняется словап{и структурнм единица статьи прtlвового акта

и это дополнение должно находиться в конце данной структурной единицы, применяется
следующш формулировка:
Пример:
пуIIкт 1 статьи 1 дополнить слова}{и "..."
При этом знак препинаЕиrI, употребленньй в конце дополняемой структурной
единицы, сохрtшIяетсябез указания на него после внесенного дополнения.
11. прrrдополнении стЕIтьи правового акта частями, пунктаN,{И ИЛИ ПОДПУНКТЕlП,IИ,
которые необходиМо располоЖить соответственно в коЕце статьи, пункта или подпункта,
в обязательном порядке укЕlзываются порядковые номера дополняемых частей, пунктов
или подпунктов.
,
Примеры:
статью 2 дополнить частью З следующего содержания:.
"3. ....................";
часть 5 статьи б дополнить пунктом 4 следующого содержания:.
"4. ....................";
пункт 3 части 3 статьи 7 дополнить подп}Цктом 5 следующего содержанIIUI:
"5. ....................".
НеобходимzuI в ряде тчжих случаев зЕlI\{ена знака препинания осуществJUIется при
подготовке текущей редакции правового акта (без оговорки в тексте проекта мпА).
12. В целях сохранения структуры статьи:
1) лополнение абзацами может производиться только в конец соответствующей
единицы;
структурной
-2i при необхоДиМосТи МежДУ Ужо иМеюЩиМися абзацаIчlи ВкJIючиТЬ новый абзац
которой
дается новtUI редакциrI той структурной единицы статьи правового акта, к
относится абзац;
3) при призн.шии абзада утратившим сиJrу rтеросчет последующих абзацев не
tIроизводится. Утративший силу абзац yIacTByeT в подсчете абзацев при последующем
внесении изменений в данную структурную единицу.

1З. Новая редакция прslвового акта в целом, как прtlвило, не допускается.

если:

14. Структурная единица правового Ежта излагается в новой редакции в случilrх,

необходимо внести существенныо изменения в дtlнную структурную единицу;
неоднократно вносились изменения в текст структурной единицы прЕIвового tжта.
15. При необходимости изложить одну структурную единищу правового .жта в новой
редакции применяется следующая формулировка:
Пример:
Внести в статью 16 Устава МО "..." изменение, изложив ее в следующей редакции:
"Статья 16...........

В данном слуIае наименование правового акта должно бьrгь следующим:
о внесении изменения
в статью 16 Устава Мо "..."
16. При необходимости внести изменение в приложение, изложив его в новой
редакции, текст новой редакции приложения вкJIючается в текст изменяющего
законодательного Екта, а не является приложением к нему.
17. При необходимости заN,Iенить цифровые обозначения употребляотся термин
"цифры", а не "числа".
Пример:
цифры "|2, |4,125" за:rденить цифрами "13, |5, |26"
18. При необходимости заIvIенить слова и цифры употребляется термин "слова".
Пример:
слова "в 50 раз" заI\,Iенить словilпilи "в 100 раз"

Статья 4. Перечень правовых актов, подлежащих признанию утратившими
сиJIу

1.Для шриведениrI rrравовых EIKToB в соответствие с вновь принятым федера-тlьньпл
з€lконом, зiжоном Калужской области, устраЕеЕия множественности норм rrо од{им и тем

же вопросаN{ готовятся предложения о приведении правовьж актов в соответствие с вновь
принимаемым правовым актом пугем признания правовьD( Ежтов (их струкryрньгх единиц)
утратившими силу.
2. В перечень правовьIх актов, подлежащих признанию утратившими силу,
включtlются:
- правовые акты, подлежащие призЕанию уIратившими силу rrолностью. При этом
отдельными позициями укчtзывается как сам правовой акт, т€к и все правовые акты,
которыми в текст основного гIравового акта ранее вносились изменения.
- правовые акты, подлежащие признанию утратившими сиJry частично, т.е. если
утраЕIивает силу IIе весь правовой акт, а только его отдельные структурные единицы (все
нумерованные стр}ктурные единицы законодательного акта, в том числе абзацы). При
этом отдельIlыми позициJIми укч}зывается как cEll\{a структурнtш единица правового акта,
тЕж и все правовые акты, которыми в текст данной структурной единицы ранее вносились
изменения.
3. Перечень шравовьIх актов, подлежащих признанию угратившими силу, может
быть самостоятельной статьей в проекте МПА, устанавливающем новое правовое
регулирование, может быть салrостоятельной статьей или статьями в проекте МПА о
внесении изменений в правовые акты и признании уцратившими силу Heкoтopblx
правовьlх €Iктов, а также может быть са.ьдостоятельным проектом МIIА.
4. Перечень правовьIх актов, подлежащих признЕlнию утратившими силу, должон
быть юридически обоснованным и исчершывtlюще полным с тем, чтобы не бьтл упущен ни
один правовой €кт, противоречащий новому правовому акту, в связи с которым
составJuIется данный rrеречень, и не были вкJIючены для призЕания утратившими силу ни
один правовой акт или его часть, сохраняющие свое значение.
5. Каждый правовой акт включается в перечень правовых актов, подлежащих

признанию угратившими силу, в виде отдельной позиции. Правовые акты, содержащиеся
в таком перечне, могут иметь порядковую нумерацию (в таком сJIучае они считЕlются
пунктttш{и и нумеруются арабской цифрой с зЕжрыв€lющей круглой скобкой).
6. При необходимости установить в одном перечне шравовьIх актов, подлежащих
признанию утратившими силу, разные даты, с которых правовые акты признЕlются
утратившими сиJý/, перечень подрЕlздеJIяется на структурные единицы, формируемые в
соответствии с соответствующей датой (сроком) уграты силы.
7. Если в правовом акте осталась одна статьяили структурн€ш единица посло того,
она подлежит rrризнанию утратившей силу, то
как остttльные }"тратили силу,
необходимо признавать утратившим силу весь прzIвовой акт полностью, а не одну только
эту статью или структурную единицу.
8. Если подлежаIций призншrию уtратившим силу rrуIIкт или подлежЕlIцаlI признанию
утратившей силу статья содержит укff}ание на rrриложение, которое соответственIIо
должно }тратить сиJý/, то в перечень правовьIх актов, подлежащих признанию
угратившими сиJý/, включается только этот пункт или эта статья, а приложение отдельно
не ук€lзывается, хотя оно тоже считается утратившим силу.
9. Если в пункте или статье правового акта наряду с утверждением приложениlI
содержатся указЕIния, касающиеся других воIIросов, сохрашIющих свое значение, а
приложение подлежит tIризнанию угратившим силу полностью, то в перечень прilвовьD(
актов, подлежащих IIризнаЕию уtратившими силу, вкJIючается этот пуfiкт или эта статья
только в части, относящейся к приложению.
10. Если шриложеЕие не может быть признано полностью утратившим силу, то в
IIеречень правовьIх актов, подлежащих IIризнаЕию уtратившими силу, включаются только
стр}ктурные единицы приложения.
Пример:
Признать угратившим силу пункт 2 приложениrI, }"твержденного решением Сельской
Думы сельского поселениJ{ кСело Волковское>> от... N ... "Об ...".
11. Если правовой акт еще не встуIIил в сиJry, а необходимость в IIем отпала,
применяется термин "отменить".

и

