
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ г. АРГУН ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН УСТРАДА-Г1 АЛИН ДЕПУТАТИЙН

КХЕТАШО

Двадцать шестое очередное заседание Совета депутатов муниципального 
образования г. Аргун четвертого созыва

РЕШЕНИЕ

01.02.2022 г. Аргун № 4

О внесении изменений в Положение 
о муниципальных нормативных 
правовых актах города Аргун, 
утвержденное решением Совета 
депутатов г. Аргун № 56 от 15.11.2019 г.

В целях приведения в соответствие с требованиями юридической 
техники нормотворческого процесса, руководствуясь Федеральным законом от 
6 октября 2003 года № 131-03 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования городской округ город Аргун, Совет депутатов г. Аргун

РЕШИЛ:

1. Внести в Положение о муниципальных нормативных правовых актах 
города Аргун, утвержденное решением Совета депутатов г. Аргун от 15 
ноября 2019 года № 56 следующие изменения:

1) статью 14 изложить в следующей редакции:
«Статья 14. Структура муниципального нормативного правового акта

1. Структура муниципального нормативного правового акта должна 
обеспечивать логическое развитие темы правового регулирования.

2. Структура муниципального нормативного правового акта органа 
местного самоуправления может состоять из следующих основных 
элементов: преамбула, раздел, глава, параграф, статья, часть, пункт, подпункт, 
абзац.

3. Преамбула муниципального нормативного правового акта содержит 
разъяснение его целей, мотивов, оснований его принятия и может состоять из 
абзацев. Включение в преамбулу положений нормативного характера не 
допускается. Муниципальные нормативные правовые акты могут не иметь 
преамбулы, если разъяснение целей, мотивов и оснований принятия



муниципального нормативного правового акта не требуется.
4. Разделы муниципальных нормативных правовых актов должны 

иметь нумерацию римскими цифрами с точкой. Главы, параграфы 
муниципальных нормативных правовых актов должны иметь нумерацию 
арабскими цифрами с точкой.

Разделы, главы, параграфы муниципальных нормативных правовых 
актов обозначаются соответственно словами "Раздел", "Глава", символом "§"
и, как правило, должны иметь названия без точки, которые выравниваются по 
центру.

5. Статья может состоять из частей. Части муниципальных 
нормативных правовых актов должны иметь нумерацию арабскими цифрами 
с точкой и названий не имеют. Обозначение статьи печатается с прописной 
буквы и абзацного отступа, а наименование статьи печатается с прописной 
буквы полужирным шрифтом в одну строку с обозначением номера статьи, 
после которого ставится точка. Структурными единицами статьи являются 
части, пункты, подпункты, абзацы. Часть может состоять из пунктов и 
подпунктов, пронумерованных в пределах данного пункта арабскими 
цифрами со скобкой без точки.

Части статьи обозначаются арабскими цифрами с точкой, имеют 
единую нумерацию для данной статьи, наименований не имеют. 
Для унификации структуры статьи и исключения наличия разных вариантов 
обозначения статей в муниципальном акте рекомендуется части статьи 
нумеровать.

Части статьи подразделяются на пункты, которые следуют после 
двоеточия и нумеруются арабскими цифрами с закрывающей круглой 
скобкой (при этом структурная единица, начинающаяся арабской цифрой с 
точкой и заканчивающаяся двоеточием, именуется «абзацем первым 
части...»). Пункт не имеет наименования и содержит одно или несколько 
предписаний нормативного характера. Пункты следует начинать со строчной 
буквы и отделять друг от друга точкой с запятой. При необходимости пункт 
может подразделяться на подпункты и абзацы.

Подпункт обозначается строчными буквами русского алфавита с 
закрывающей круглой скобкой. Подпункты следует отделять друг от друга 
точкой с запятой.

Пункт может состоять из подпунктов, пронумерованных в пределах 
данного пункта арабскими цифрами со скобкой без точки. Подпункты 
следуют после двоеточия через точку с запятой. В конце последнего 
подпункта ставится точка. Статья, часть, пункт статьи, подпункт, абзац 
начинаются с абзацного отступа. Пункт, подпункт включают один или 
несколько абзацев, не имеющих названия.

В исключительных случаях статья может делиться на пункты, 
нумеруемые арабскими цифрами: со скобкой без точки. При этом деление 
пунктов на подпункты не допускается.

Допускается нумерация подпунктов буквами русского алфавита со



скобкой без точки (за исключением букв "ё", "й", "ь", "ъ").
Абзацы могут обозначаться дефисами и заканчиваются точкой с 

запятой, за исключением последнего абзаца, заканчивающегося точкой. 
Обозначение абзацев любыми символами, кроме дефисов, не допускается.

6. Разделы, главы, параграфы, статьи, пункты, подпункты 
муниципальных нормативных правовых актов должны иметь единую 
сквозную нумерацию.

7. Муниципальные нормативные правовые акты должны иметь 
название, отражающее предмет правового регулирования. Название может 
обозначать изменения в ранее принятом муниципальном нормативном 
правовом акте либо его отмену.»’.

2. Опубликовать настоящее решение в городской газете «Аргун» и 
разместить на сайте Совета депутатов www.sovetargun.ru в сети «Интернет».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

http://www.sovetargun.ru

