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СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

ЮЖНОЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ  

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

третьего созыва 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 136 

от  30 марта  2018 г. 
 

Об утверждении Положения о муниципальных нормативных правовых актах 

сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области 

 

Руководствуясь нормами Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-Ф3 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Устава сельского поселения Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области, Собрание представителей сельского 

поселения Южное  муниципального района Большеглушицкий Самарской области 
 

РЕШИЛО: 

1. Утвердить Положение о муниципальных нормативных правовых актах 

сельского поселения Южное  муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области    (прилагается).  

2. Направить настоящее Решение главе сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области для подписания и 

официального опубликования. 

3.  Настоящее Решение вступает в силу после его официального 

опубликования. 

 

 

Глава сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области                                С.Г.Шикунов 
 

 

Председатель Собрания представителей  

сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий  

Самарской области                         Г.А.Журавлева 
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к Решению Собрания представителей 

сельского поселения Южное  

муниципального района Большеглушицкий  

Самарской области «Об утверждении Положения 

о муниципальных нормативных правовых актах 

 сельского поселения Южное 

муниципального района  Большеглушицкий Самарской области»  

от 30.03.2018г.  № 136 

 

 

Положение 

о муниципальных нормативных правовых актах сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области (далее – Положение) 

 

Настоящее Положение определяет понятие муниципального нормативного 

правового акта сельского поселения Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области и  виды муниципальных нормативных 

правовых актов сельского поселения Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области, регулирует вопросы, связанные с принятием 

и действием муниципальных нормативных правовых актов сельского поселения 

Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области, а также 

устанавливает способы их учета и систематизации. 

 

                  1. Понятие муниципального нормативного правового акта сельского 

поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области 
 

1.1. Под муниципальным нормативным правовым актом сельского поселения 

Южное  муниципального района Большеглушицкий Самарской области понимается 

документ, принятый (изданный) органами местного самоуправления сельского 

поселения Южное  муниципального района Большеглушицкий Самарской области, 

должностными лицами местного самоуправления сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области в пределах своей 

компетенции либо принятый на референдуме сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области, устанавливающий, 

изменяющий или отменяющий правовые нормы, рассчитанный на неопределенный 

круг лиц и многократное исполнение и обладающий обязательной юридической 

силой на территории сельского поселения Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области. 

1.2. Основание, порядок подготовки и принятия (издания) муниципальных 

нормативных правовых актов органами местного самоуправления сельского 

поселения Южное  муниципального района Большеглушицкий  Самарской области 

и  должностными лицами местного самоуправления сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области определяются 

федеральным,  областным законодательством и муниципальными правовыми 

актами сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области. 
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2. Соотношение муниципальных нормативных правовых актов сельского 

поселения Южное  муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области 

 

 

2.1. Устав сельского поселения Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области и оформленные в виде правовых актов 

решения, принятые на референдуме сельского поселения Южное  муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области, являются актами высшей 

юридической силы в системе муниципальных правовых актов сельского поселения 

Южное  муниципального района Большеглушицкий Самарской области, имеют 

прямое действие и применяются на всей территории сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области. Иные 

муниципальные нормативные правовые акты сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области, принимаемые 

(издаваемые) в сельском поселении Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области, не должны противоречить Уставу сельского 

поселения Южное  муниципального района Большеглушицкий Самарской области и 

правовым актам, принятым на референдуме сельского поселения Южное  

муниципального района Большеглушицкий Самарской области. 

2.2. Муниципальные нормативные правовые акты Собрания представителей 

сельского поселения Южное  муниципального района Большеглушицкий  

Самарской области обладают высшей юридической силой по отношению к иным 

муниципальным нормативным правовым актам сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области. 
 

3. Муниципальные нормативные правовые акты сельского поселения 

Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области, 

принимаемые (издаваемые) органами местного самоуправления сельского 

поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области, должностными лицами местного самоуправления сельского 

поселения Южное  муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области 

 

3.1. Собрание представителей сельского поселения Южное муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области принимает Устав сельского 

поселения Южное  муниципального района Большеглушицкий Самарской области и 

решения Собрания представителей сельского поселения Южное муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области о внесении изменений и дополнений 

в Устав сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области,  решения Собрания представителей сельского поселения 

Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области, носящие 

нормативный характер. 

consultantplus://offline/ref=838F91B6445C383068C9FF918376CC5301DC9CB503D86442952266ACB83FC59701R4R1F
consultantplus://offline/ref=838F91B6445C383068C9FF918376CC5301DC9CB503D86442952266ACB83FC59701R4R1F
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3.2. Глава сельского поселения Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области по вопросам, отнесенным к его компетенции 

Уставом сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», другими федеральными законами, принимает (издает) постановления и 

распоряжения, носящие нормативный характер. 

3.3. Администрация сельского поселения Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области по вопросам местного значения и вопросам, 

связанным с осуществлением отдельных государственных полномочий, переданных 

органам местного самоуправления сельского поселения Южное муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области федеральными законами и законами 

Самарской области, принимает (издает) постановления, носящие нормативный 

характер. 

 

4. Реквизиты муниципального нормативного правового акта сельского 

поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области 

 

 

4.1. Муниципальный нормативный правовой акт сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области имеет следующие 

реквизиты: 

а) изображение Герба муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области; 

б) вид муниципального нормативного правового акта сельского поселения 

Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области; 

в) наименование, определяющее предмет регулирования; 

г) наименование органа местного самоуправления сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области, должностного лица 

местного самоуправления сельского поселения Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области, принявшего (издавшего) акт; 

д) наименование должности, фамилию и инициалы лица, подписавшего 

муниципальный нормативный правовой акт сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области, дату и место 

подписания (утверждения, принятия) муниципального нормативного правового акта 

сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области; 

е) подпись соответствующего должностного лица; 
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ж) печать органа местного самоуправления сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области с изображением 

Герба муниципального района Большеглушицкий Самарской области; 

з) регистрационный номер муниципального нормативного правового акта 

сельского поселения Южное  муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области. 

4.2. Муниципальный нормативный правовой акт сельского поселения Южное  

муниципального района Большеглушицкий Самарской области имеет реквизиты, 

расположенные в тексте муниципального нормативного правового акта сельского 

поселения Южное  муниципального района Большеглушицкий Самарской области в 

следующей последовательности: 

а) в верхней части муниципального нормативного правового акта сельского 

поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

помещается изображение Герба муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области и ниже отдельными строками указывается наименование органа 

местного самоуправления сельского поселения Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области или  должностного лица местного 

самоуправления сельского поселения Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области. В решениях Собрания представителей 

сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области дополнительно отдельной строкой ниже указывается порядковый номер 

созыва Собрания представителей сельского поселения Южное муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области; 

б) ниже отдельной строкой указывается вид муниципального нормативного 

правового акта сельского поселения Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области;   

в) под видом муниципального нормативного правового акта сельского 

поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

указывается дата, регистрационный номер и место подписания (утверждения, 

принятия) муниципального нормативного правового акта сельского поселения 

Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области; 

г) наименование муниципального нормативного правового акта сельского 

поселения Южное  муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

дается после реквизитов, указанных в подпункте «в» пункта 4.2. раздела 4 

настоящего Положения, и озаглавливает текст муниципального нормативного 

правового акта сельского поселения Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области; 

д) под текстом муниципального нормативного правового акта сельского 

поселения Южное  муниципального района Большеглушицкий Самарской области, 

изданного главой сельского поселения Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области или администрацией сельского поселения 

Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области, 

указываются: в левой части – наименование должности лица, подписавшего 
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муниципальный нормативный правовой акт сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области,  в правой части - 

инициалы и фамилия лица, подписавшего муниципальный нормативный правовой 

акт сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области; под текстом решения Собрания представителей сельского 

поселения Южное  муниципального района Большеглушицкий Самарской области, 

указываются: в левой части – наименование должности, инициалы и фамилия 

председателя Собрания представителей сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области, в правой части – 

наименование должности, инициалы и фамилия главы сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области; 

е) подпись соответствующего должностного лица ставится между 

наименованием должности и инициалами и фамилией лица, подписавшего 

муниципальный нормативный правовой акт сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области, на указанную 

подпись ставится печать органа местного самоуправления сельского поселения 

Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области с 

изображением Герба муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области.  

 

                     5. Обнародование и вступление в силу муниципальных нормативных 

правовых актов сельского поселения Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 

 

5.1. Обнародование и вступление в силу муниципальных нормативных 

правовых актов сельского поселения Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области осуществляется в соответствии с Уставом 

сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области. 

 

      6. Обратная сила муниципального нормативного правового акта 

сельского поселения Южное  муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области 

 

6.1. Действие муниципального нормативного правового акта сельского 

поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

может быть распространено на отношения, возникшие до его введения в действие 

(обратная сила). 

Решение о придании муниципальному нормативному правовому акту сельского 

поселения Южное  муниципального района Большеглушицкий  Самарской области 

обратной силы указывается в самом муниципальном нормативном правовом акте 

сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий или в акте 

о введении его в действие. 

consultantplus://offline/ref=3C38F5E405BFE158BE21258C179EFACFF13E753CDF0DA00C506FCF615A2BD5C61C41E7FF2D799CD586CFD4c4u5G
consultantplus://offline/ref=3C38F5E405BFE158BE21258C179EFACFF13E753CDF0DA00C506FCF615A2BD5C61C41E7FF2D799CD586CFD4c4u5G
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6.2. Придание муниципальному нормативному правовому акту сельского 

поселения Южное  муниципального района Большеглушицкий Самарской области  

обратной силы не допускается, если муниципальный нормативный правовой акт 

сельского поселения Южное  муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области предусматривает установление ответственности граждан и юридических 

лиц за деяния, которые на момент их совершения не влекли указанную 

ответственность или влекли более мягкую ответственность, устанавливает какую-

либо обязанность либо иным образом ухудшает положение граждан и юридических 

лиц, а также в иных случаях, предусмотренных федеральным законодательством. 

6.3. Муниципальные нормативные правовые акты сельского поселения 

Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области, 

отменяющие или смягчающие ответственность граждан и юридических лиц, 

устанавливающие льготы либо иным образом улучшающие положение граждан и 

юридических лиц, имеют обратную силу, если иное не предусмотрено федеральным, 

областным  законодательством и не указано в самом муниципальном нормативном 

правовом акте сельского поселения Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области. 

      7. Сроки действия муниципальных нормативных правовых актов 

сельского поселения Южное  муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области и основания прекращения их действия 

 

7.1. Муниципальные нормативные правовые акты сельского поселения 

Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

принимаются (издаются) на неопределенный срок, если в самом муниципальном 

нормативном правовом акте сельского поселения Южное  муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области  или в акте о его введении в действие не 

оговорено иное. 

7.2. Муниципальный нормативный правовой акт сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области (его часть) может 

быть принят (издан) на определенный срок. В этом случае должен быть указан срок 

действия этого акта или его части. По истечении указанного срока муниципальный 

нормативный правовой акт сельского поселения Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области (его часть) утрачивает силу. До истечения 

срока действия муниципального нормативного правового акта сельского поселения 

Южное  муниципального района Большеглушицкий Самарской области (его части) 

орган местного самоуправления сельского поселения Южное муниципального 

района Большеглушицкий  Самарской области или должностное лицо местного 

самоуправления сельского поселения Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области, принявшее (издавшее) муниципальный 

нормативный правовой акт сельского поселения Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области, может принять решение о продлении срока 

действия акта (его части) или о придании ему (ей) бессрочного характера. 
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7.3. Муниципальный нормативный правовой акт сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области (его часть) 

прекращает свое действие в случаях: 

а) истечения срока действия, если муниципальный нормативный правовой 

акт сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области (его часть) принят (издан) на определенный срок; 

б) признания муниципального нормативного правового акта сельского 

поселения Южное  муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

(его части) органом местного самоуправления сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области  или  должностным 

лицом местного самоуправления сельского поселения Южноен муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области, принявшим (издавшим) этот акт, 

утратившим силу; 

в) признания муниципального нормативного правового акта сельского 

поселения Южное  муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

(его части) неконституционным. 

7.4. Муниципальный нормативный правовой акт сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области (его часть) не 

подлежит применению в случае признания соответствующим судом 

муниципального нормативного правового акта сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области (его части) 

противоречащим федеральному, областному  законодательству или другому 

муниципальному  нормативному правовому акту сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области, имеющему 

большую юридическую силу. 

8. Действие муниципальных нормативных правовых актов сельского 

поселения Южное  муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

на территории сельского поселения Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 

 

8.1. Действие муниципальных нормативных правовых актов сельского 

поселения Южное  муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

распространяется на всей территории сельского поселения Южное  муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области, если в самом муниципальном 

нормативном правовом акте сельского поселения Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области или в акте о введении его в действие не 

установлено, что муниципальный нормативный правовой акт сельского поселения 

Южное  муниципального района Большеглушицкий Самарской области действует 

на части территории сельского поселения Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области. 
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  9. Действие муниципальных нормативных правовых актов сельского 

поселения Южное  муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

по кругу лиц 

 

9.1. Действие муниципальных нормативных правовых актов сельского 

поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

распространяется на граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц 

без гражданства, организации, органы местного самоуправления сельского 

поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области,  

должностных лиц местного самоуправления сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области, за исключением 

случаев, установленных федеральным и областным законодательством, 

международными и внутригосударственными договорами в соответствии с 

общепризнанными нормами международного права. 

 

        10. Систематизированный учет муниципальных нормативных правовых 

актов сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области 

 

10.1. Муниципальные нормативные правовые акты сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области подлежат 

систематизированному учету, включающему в себя их регистрацию, хранение, 

создание и поддержание в контрольном состоянии их фондов, формирование 

электронной базы данных муниципальных нормативных правовых актов сельского 

поселения Южное  муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

для направления и включения их в регистр муниципальных нормативных правовых 

актов Самарской области, организация и ведение которого осуществляются 

органами государственной власти Самарской области в порядке, установленном 

законом Самарской области. 

 

 

 

 

 


