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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ РАЗРАБОТКИ, СОГЛАСОВАНИЯ, УТВЕРЖДЕНИЯ, 

ВВЕДЕНИЯ В ДЕЙСТВИЕ И ПРИЗНАНИЯ УТРАТИВШИМИ СИЛУ 

ЛОКАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «НОВОСИБИРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 

ФОНД ПОДДЕРЖКИ НАУКИ И ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о порядке разработки, согласования, 

утверждения, введения в действие и признания утратившим силу локальных 

нормативных актов Государственного автономного учреждения Новосибирской 

области «Новосибирский областной фонд поддержки науки и инновационной 

деятельности» (далее - Положение) определяет единые требования к порядку 

разработки, подготовки, оформлению проектов локальных нормативных актов 

Государственного автономного учреждения Новосибирской области 

«Новосибирский областной фонд поддержки науки и инновационной деятельности» 

(далее - Учреждение), основные требования к их содержанию, к порядку их 

принятия (утверждения), их вступления в силу, а также внесению в них дополнений 

и изменений и к порядку их отмены. 

1.2. Настоящее Положение подготовлено на основании Трудового кодекса 

Российской Федерации (далее - ТК РФ), Устава Учреждения, Инструкции по 

делопроизводству Учреждения. 

1.3. Порядок разработки и принятия проектов локальных нормативных актов 

Учреждения разработан с целью разграничения полномочий, определения порядка 

действий и направлен на избежание нарушений законодательства Российской 

Федерации, Устава Учреждения, соблюдение прав и свобод работников Учреждения 

и иных граждан. 

1.4. Под локальными нормативными актами понимаются разрабатываемые и 

принимаемые Учреждением в соответствии с его компетенцией, определенной 

законодательством Российской Федерации и Уставом Учреждения и обязательные 

для исполнения внутренние документы, устанавливающие нормы (правила) общего 

характера, предназначенные для регулирования управленческой, финансовой, 

хозяйственной, кадровой и социальной деятельности Учреждения: положение, 

приказ, распоряжение, правила, инструкция, порядок, регламент, штатное 

расписание, решение, протокол, акт, указания, номенклатура дел, нормы, график, 

должностная инструкция и т.д. 

1.5. Локальные нормативные акты Учреждения могут быть 

классифицированы на: 

локальные нормативные акты организационно-распорядительного характера; 

локальные нормативные акты, регламентирующие вопросы организации 

деятельности Учреждения; 

локальные нормативные акты, регламентирующие отношения работодателя с 

работниками; 



 

локальные нормативные акты, регламентирующие административную и 

финансово-хозяйственную деятельность; 

локальные нормативные акты, обеспечивающие ведение делопроизводства 

Учреждения. 

1.6. Локальные нормативные акты издаются за подписью директора 

Учреждения, иных должностных лиц Учреждения в пределах их компетенции. 

1.7. Локальные нормативные акты иных должностных лиц Учреждения не 

могут противоречить локальным нормативным актам директора Учреждения. 

1.8. Отдельные виды документов (должностные инструкции, графики 

отпусков, акты, сметы и др.) могут утверждаться при помощи специального 

реквизита - грифа утверждения и не требуют издания дополнительного 

распорядительного акта (приказа). 

1.9. Локальные нормативные акты являются обязательными к исполнению 

работниками Учреждения. За неисполнение или ненадлежащее исполнение 

требований, установленных в локальных нормативных актах Учреждения 

предусмотрены меры ответственности. 

1.10. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение 

работников Учреждения по сравнению с установленным законодательством, либо 

принятые с нарушением установленного порядка, не применяются и подлежат 

отмене. 

 

2. Структура и содержание локальных нормативных актов 

 

2.1. Структура локального нормативного акта должна быть логически 

обоснованной, отвечающей целям и задачам нормативно-правового регулирования, 

а также обеспечивающей правильное понимание локального нормативного акта. 

2.2. Структура локальных нормативных как правило состоит из следующих 

частей: 

- общие положения: основание и необходимость принятия; перечень 

регулируемых вопросов; нормативные правовые акты, в соответствии с которыми 

локальный нормативный акт принимается; работники Учреждения или категории 

лиц, структурные подразделения, подпадающие под действие локального 

нормативного акта; 

- основная часть: процедуры, определенные (либо не определенные) 

законодательством; порядок взаимодействия работников Учреждения в зависимости 

от специфики локального акта; действия сторон, сроки, ответственность и прочее; 

- заключительные положения: информация о вступлении локального 

нормативного акта в силу, о порядке утверждения и введения в действие, о 

прекращении действия, о контроле за исполнением, о способе информирования о 

принятом акте. 

Локальный нормативный акт может иметь и другую структуру, определяемую 

его спецификой. 

2.3. Локальный нормативный акт может содержать приложения, 

касающиеся вопросов, отраженных в этом акте. Приложения к локальному 

нормативному акту располагаются после основного текста документа в порядке 

расположения ссылок на приложения в тексте локального нормативного акта. 

 



 

3. Порядок разработки локальных нормативных актов 

 

3.1. Решение о разработке локального нормативного акта инициируется 

директором или иным должностным лицом Учреждения по направлению 

деятельности, закрепленной за ним в его должностной инструкции. В случаях, 

предусмотренных действующим законодательством, инициатива по принятию 

локального нормативного акта может исходить от коллектива работников. 

Основанием для подготовки локального нормативного акта могут являться 

изменения в законодательстве Российской Федерации (внесение изменений, издание 

новых нормативных правовых актов). 

3.2. Подготовка проекта локального нормативного акта поручается 

работнику или работникам Учреждения, определяются цели разработки проекта 

локального нормативного акта, сроки разработки, направления деятельности, 

подпадающие под действие разрабатываемого локального нормативного акта, 

порядок его согласования. Подготовка проекта локального нормативного акта 

может осуществляться рабочей группой, состоящей из нескольких работников, в 

случае, если направления деятельности, подпадающие под действие 

разрабатываемого локального нормативного акта, касаются деятельности разных 

коллективов работников, разных структурных подразделений. 

3.3. Разрабатываемый локальный нормативный акт подписываемый 

(утверждаемый) директором проходит обязательное согласование с ведущим 

юрисконсультом Учреждения (лица его замещающего). 

3.4. Ведущий юрисконсульт (лицо его замещающее) Учреждения 

проверяет на проект локального нормативного акта на соответствие 

законодательству Российской Федерации и Уставу Учреждения, после чего проект 

локального нормативного акта проходит процедуру дальнейшего согласования. 

Если в проекте локального нормативного акта предусматривается финансирование, 

в локальный нормативный акт в обязательном порядке включается согласующая 

подпись главного бухгалтера Учреждения (лица его замещающего). 

3.5. За содержательную часть локального нормативного акта 

ответственность несет директор или иное должностное лицо Учреждения, его 

подписавшее. 

3.6. Проект локального нормативного акта подлежит повторному (и при 

необходимости последующему) согласованию, если при доработке проекта по 

возникающим в ходе согласования замечаниям в него вносятся существенные 

изменения. 

3.7. Датой принятия локального нормативного акта считается дата его 

подписания. Датой введения в действие является срок, указанный в локальном 

нормативном акте. Если этот срок не указан, то локальный нормативный акт 

вступает в силу со дня его принятия. 

3.8. В случае, если локальный нормативный акт вводится в действие путем 

издания приказа (распоряжения), в приказе (распоряжении) об утверждении 

локального нормативного акта необходимо отразить: 

введение в действие локального нормативного акта с указанием его полного 

наименования; 

указание даты, с которого утвержденный локальный нормативный акт 

вводится в действие; 



 

фамилии и должности лиц, ответственных за соблюдение и контроль за 

исполнением локального нормативного акта; 

другие условия, например, указание локального нормативного акта, 

утратившего силу с момента введения в действие утвержденного локального 

нормативного акта. 

 

4. Порядок информирования о локальных нормативных актах 

 

4.1. Работники Учреждения уведомляется о принятых локальных 

нормативных актах путем их размещения на официальном сайте Учреждения в сети 

Интернет в 3-дневный срок с момента принятия локального нормативного акта в 

случае наличия соответствующего требования в законодательстве РФ, Устава 

Учреждения или если это указано в самом локальном нормативном акте, либо под 

роспись в листе ознакомления. 

 

5. Оформление локальных нормативных актов 

 

5.1. Локальные нормативные акты составляются и утверждаются в 1 

экземпляре; 

5.2. Принятые локальные нормативные акты подлежат обязательной 

регистрации. 

 

6. Внесение изменений и дополнений в локальные нормативные акты 

 

6.1. Локальные нормативные акты действительны в течение указанного в 

них срока действия, а при отсутствии в них такового, - до принятия новых. 

6.2. Предложения о необходимости внесения изменений (дополнений) в 

локальные нормативные акты, либо их отмены/замены новыми инициируются в 

порядке, указанном в п. 3.1 настоящего Положения. В проекте изменений 

(дополнений) в обязательном порядке указываются мотивировки необходимости 

таких изменений (дополнений). 

6.3. При внесении изменений в локальный нормативный акт указывается 

(со ссылкой на соответствующий раздел, пункт, подпункт), что именно в локальном 

нормативном акте изменяется, затем приводится собственно изменение (дополнение 

пункта следующими словами, дополнение следующим абзацем, замена слов иными, 

изложение в иной редакции и т.д.). 

6.4. Принятие (утверждение) изменений (дополнений) в локальный 

нормативный акт происходит в том же порядке, что принятие локального 

нормативного акта. 

 

7. Отмена локальных нормативных актов 

 

7.1. Основаниями для прекращения действия локального нормативного 

акта или отдельных его частей являются: 

- истечение срока действия, если при разработке локального нормативного 

акта был определен период его действия (договор, график и т.д.). При наступлении 

указанного срока локальный нормативный акт автоматически утрачивает силу. В 



 

указанном случае не требуется издания дополнительных документов, 

подтверждающих факт истечения срока действия локального нормативного акта; 

- отмена (признание утратившим силу) локального нормативного акта, либо 

отдельных его частей другим локальным нормативным актом; 

- вступление в силу закона или другого нормативного правового акта; 

- вступление в законную силу судебного решения об отмене (признание 

утратившим силу) локального нормативного акта. 

 

8. Порядок хранения локальных нормативных актов 

 

8.1, Подлинники приказов хранятся в Учреждении, другие акты в принявшем 

(инициировавшем) его структурным подразделением или у должностного лица в 

сроки, установленные номенклатурой дел Учреждения, после чего передаются в 

архив Учреждения. 
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