
 

  

Собрание депутатов   

Катав–Ивановского муниципального района 

РЕШЕНИЕ  

 

«20»  ноября  2013 года                                                                          № 594 

 

О внесении изменений и дополнений в 

Положение о муниципальных правовых 

актах органов и должностных лиц местного 

самоуправления Катав-Ивановского 

муниципального района 

 

 

 В соответствии с Федеральным законом РФ № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Катав-

Ивановского муниципального района, Собрание депутатов  Катав-Ивановского 

муниципального района 
 

РЕШАЕТ: 

1. Внести изменения и дополнения в Положение о муниципальных правовых актах 

органов и должностных лиц местного самоуправления Катав-Ивановского 

муниципального района, утвержденное решением Собрания депутатов Катав-

Ивановского муниципальным районом Челябинской области согласно приложению. 

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования 

(обнародования) в районной газете «Авангард». 

 

 

 

Председателю Собрания депутатов 

Катав-Ивановского муниципального района                                        Е.В. Калиничев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к решению Собрания депутатов  

Катав-Ивановского муниципального района 

от 20.11.2013№ 594 
 

 Изменения, вносимые в Положение о муниципальных правовых актах органов и 

должностных лиц местного самоуправления Катав-Ивановского муниципального 

района, утвержденное решением Собрания депутатов Катав-Ивановского 

муниципального района Челябинской области от 21.06.2006 № 283: 
 

1. Дополнить статьей  2.1 следующего содержания: 

«Статья 2.1. Система муниципальных правовых актов 

1. Систему муниципальных правовых актов муниципального района образуют: 

1) Устав муниципального района, решения, принимаемые на районном референдуме; 

2) Решения Собрания депутатов муниципального района; 

3) Постановления и распоряжения местной Администрации, постановления и 

распоряжения Председателя Собрания депутатов муниципального района. 

Устав Катав-Ивановского муниципального района и оформленные в виде 

правовых актов решения, принятые на районном референдуме, являются актами высшей 

юридической силы. Никакие иные правовые акты муниципального района не должны 

противоречить им. Правовые акты муниципального района обязательны для исполнения 

на всей территории муниципального района. 

За неисполнение правовых актов, принятых органами местного самоуправления 

муниципального района, граждане, руководители организаций, должностные лица 

органов государственной власти и должностные лица органов местного самоуправления 

несут ответственность в соответствии с федеральными законами и законами 

Челябинской области.» 

2. Статью 3 изложить в следующей редакции: 

« Статья 3. Основные понятия, используемые в Положении 

1. В настоящем Положении используются следующие понятия: 

органы местного самоуправления – избираемые непосредственно населением и 

(или) образуемые представительным органом муниципального образования органы, 

наделенные собственными полномочиями по решению вопросов местного 

самоуправления; 

должностное лицо местного самоуправления - выборное либо заключившее 

контракт (трудовой договор) лицо, наделенное исполнительно-распорядительными 

полномочиями по решению вопросов местного значения и (или) по организации 

деятельности органа местного самоуправления 

выборное должностное лицо местного самоуправления - должностное лицо 

местного самоуправления, избираемое на основе всеобщего равного и прямого 

избирательного права при тайном голосовании на муниципальных выборах либо 

представительным органом муниципального образования из своего состава или на сходе 

граждан, осуществляющем полномочия представительного органа муниципального 

образования, и наделенное собственными полномочиями по решению вопросов 

местного значения; 

муниципальный правовой акт - решение, принятое непосредственно 

населением муниципального образования по вопросам местного значения, либо 



решение, принятое органом местного самоуправления и (или) должностным лицом 

местного самоуправления по вопросам местного значения, по вопросам осуществления 

отдельных государственных полномочий, переданных органам местного 

самоуправления федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, 

а также по иным вопросам, отнесенным уставом муниципального образования в 

соответствии с федеральными законами к полномочиям органов местного 

самоуправления и (или) должностных лиц местного самоуправления, документально 

оформленные, обязательные для исполнения на территории муниципального 

образования, устанавливающие либо изменяющие общеобязательные правила или 

имеющие индивидуальный характер 

правовой акт органа и должностного лица местного самоуправления - 

письменный официальный документ, принятый (изданный) в определенной форме 

органом или должностным лицом местного самоуправления Катав-Ивановского 

муниципального района в пределах их компетенции. Правовые акты подразделяются на 

нормативные и ненормативные; 

нормативный правовой акт органа и должностного лица местного 

самоуправления - правовой акт, устанавливающий, изменяющий или отменяющий 

общеобязательные правила; 

ненормативный правовой акт органа и должностного лица местного 

самоуправления - индивидуально применительный правовой акт, устанавливающий, 

изменяющий, отменяющий права и обязанности конкретных лиц, рассчитанный на 

однократное применение, не содержащий в себе правовых норм; 

решение (постановление) - нормативный правовой акт, принимаемый органом 

местного самоуправления или должностным лицом местного самоуправления по 

вопросам, отнесенным законодательством, Уставом Катав-Ивановского 

муниципального района к ведению органа местного самоуправления или должностного 

лица местного самоуправления; 

распоряжение - ненормативный правовой акт органа местного самоуправления, 

руководителя или должностного лица местного самоуправления, принимаемый 

(издаваемый) в пределах их компетенции и регулирующий права и обязанности 

конкретных юридических и физических лиц либо вопросы внутреннего распорядка 

органа местного самоуправления.» 

3. Дополнить статьей 3.1. следующего содержания: 

« Статья 3.1. Виды правовых актов органов и должностных лиц местного 

самоуправления в Катав-Ивановском муниципальном районе 

1. Наименование, виды правовых актов органов местного самоуправления и 

должностных лиц местного самоуправления определяются Уставом Катав-Ивановского 

муниципального района в соответствии с федеральными законами, законами 

Челябинской области, настоящим Положением. 

2. К нормативным правовым актам органов местного самоуправления и 

должностных лиц местного самоуправления в Катав-Ивановском муниципальном 

районе относятся: 

1) решения Собрания депутатов Катав-Ивановского муниципального района; 

2) постановления администрации Катав-Ивановского муниципального района. 
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3. К ненормативным правовым актам органов (должностных лиц) местного 

самоуправления относятся: 

1) постановления и распоряжения председателя Собрания  депутатов по вопросам 

организации деятельности Собрания депутатов Катав-Ивановского муниципального 

района. 

2) распоряжения Администрации Катав-Ивановского муниципального района. 

4. Правовыми актами органов местного самоуправления и должностных лиц 

местного самоуправления в Катав-Ивановском муниципальном районе могут быть 

утверждены бюджет Катав-Ивановского муниципального  района, Программы, 

Регламенты, Положения, Правила, Инструкции, а также иные документы, прилагаемые 

к правовым актам и являющиеся их составной частью.» 

4. В статье 7: 

а)  абзац 2 изложить в следующей редакции: 

«Решения Собрания депутатов, затрагивающие права, свободы и обязанности 

человека и гражданина, вступают в силу со дня их официального опубликования 

(обнародования). 

б) абзац 4 изложить в следующей редакции:  

«Постановления местной Администрации вступают в силу со дня их подписания, 

если иное не установлено в самом постановлении.» 

в) абзац 5 изложить в следующей редакции: 

«Распоряжения местной Администрации вступают в силу со дня их подписания.» 

г) абзац 6 изложить в следующей редакции: 

«Постановления местной Администрации, затрагивающие права, свободы и 

обязанности человека и гражданина, вступают в силу со дня их официального 

опубликования (обнародования).» 

5.  Статью 8 изложить в следующей редакции: 

«Статья 8. Опубликование (обнародование) муниципальных правовых актов 

1. Муниципальные правовые акты органов и должностных лиц местного 

самоуправления должны быть официально опубликованы (обнародованы) для 

всеобщего ознакомления. 

2. Официальным опубликованием муниципальных правовых актов муниципального 

района считается размещение их полного текста в районной газете «Авангард». 

2. Официальным обнародованием муниципальных правовых актов считается  

размещение их полного текста на информационных стендах Катав-Ивановского 

муниципального района. 

3. Порядок опубликования и обнародования нормативных муниципальных актов 

органов и должностных лиц местного самоуправления Катав-Ивановского 

муниципального района устанавливается муниципальным правовым актом. 

4. Принятые нормативные муниципальные акты органа или должностного лица 

местного самоуправления для обеспечения всеобщего и беспрепятственного доступа к 

ним подлежат размещению на официальном сайте Катав-Ивановского муниципального 

района katavivan.ru» 
 

Глава Катав-Ивановского  

муниципального района                                                                      Е.Ю. Киршин 


