
 

     П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
 

 

         23.10.2014  №  109-п 
 

                    

          АДМИНИСТРАЦИЯ                    

        МУНИЦИПАЛЬНОГО 

              ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИУРАЛЬСКИЙ  СЕЛЬСОВЕТ 

  ОРЕНБУРГСКОГО    РАЙОНА 

  ОРЕНБУРГСКОЙ     ОБЛАСТИ 

   
  

Об утверждении регламента 

рассылки правовых актов  

муниципального образования 

Приуральский сельсовет  

Оренбургский район Оренбургской 

области заинтересованным лицам и 

организациям 

  

 

 

 

В соответствии с постановлением Правительства Оренбургской 

области от 5 марта 2013 года № 174-п «Об утверждении регламентов по 

организации электронного документооборота в органах исполнительной 

власти Оренбургской области» на основании указа Губернатора 

Оренбургской области от 18.08.2014 № 513-ук «Об утверждении регламента 

рассылки правовых актов Губернатора и Правительства Оренбургской 

области главам городских округов и муниципальных районов Оренбургской 
области» и в целях упорядочения работы по организации рассылки правовых 

актов муниципального образования Приуральский сельсовет Оренбургского 

района  Оренбургской области заинтересованным лицам и организациям:  

1. Утвердить регламент рассылки правовых актов муниципального 

образования Приуральский сельсовет Оренбургского  района  Оренбургской 

области согласно приложению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  

заместителя  главы администрации муниципального образования 

Приуральский сельсовет Найдёнову Т.А. 

3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном 

сайте муниципального образования  Приуральский сельсовет 

4.Постановление вступает в силу после его официального 

обнародования 

 

Глава  муниципального образования                                               А.М. Абилов 

 
Разослано: Администрации МО Оренбургский район, аппарату Губернатора и 

Правительства Оренбургской области, прокуратуре района, в дело  
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Приложение 

к постановлению главы 

муниципального образования  

Приуральский сельсовет 

 от 23.10.2014   № 109-п  

 

 

Регламент 

рассылки правовых актов муниципального образования  Приуральский 

сельсовет  Оренбургского района Оренбургской области  заинтересованным 

лицам и организациям 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящий регламент разработан в соответствии с регламентами по 

организации электронного документооборота в органах исполнительной 

власти Оренбургской области, утвержденными постановлением 

Правительства Оренбургской области от 5 марта 2013 года № 174-п, 

инструкцией по делопроизводству в администрации  муниципального 

образования  Приуральский  сельсовет, утвержденной постановлением главы 

муниципального  образования   Приуральский  сельсовет   от  21.10.2014       

№ 108-п, и устанавливает общие требования к организации рассылки 

правовых актов муниципального образования Приуральский сельсовет  

Оренбургского района Оренбургской области (постановления и 

распоряжения администрации муниципального образования Приуральский 

сельсовет) (далее – правовые акты) заинтересованным лицам и организациям. 

 
II. Оформление, тиражирование и рассылка правовых актов  

 

2. Подписанные главой  муниципального образования  правовые акты 

передаются в  заместителю  главы  администрации муниципального 

образования Приуральский сельсовет  для их оформления, тиражирования  и  

рассылки. 

3. Правовым актам присваивается порядковый номер по единой  

нумерации, которая ведется в течение календарного года раздельно для  

постановлений, распоряжений администрации муниципального образования 

Приуральский сельсовет. При регистрации правового акта проверяются его 

оформление и комплектность (наличие всех приложений). 

4. Подлинники всех правовых актов и их электронные копии находятся 

в  администрации вместе с указателями рассылки. 

5. Рассылаемые правовые акты, заверенные печатью  администрации, 

тиражируются и направляются адресатам согласно рассылке, указанной в 

справке согласования к правовому акту, составленной и завизированной 
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исполнителем документа. 

6. Документы, изменяющие ранее принятые правовые акты, 

рассылаются согласно указателю рассылки изменяемого правового акта. 

 

III. Организация обработки и рассылки  

отправляемых правовых актов 

 

7. Рассылка правовых актов заинтересованным лицам и организациям 

осуществляется  администрацией с использованием почтовой связи, 

автоматизированной системы электронного документооборота и 

делопроизводства, электронной почты.  

8. Отправляемые по почте правовые акты подлежат упаковке, 

адресованию и передаче на отправку в местное отделение связи. Правовые 

акты, направляемые в один адрес, упаковываются в один конверт. 

9. Рассылка правовых актов в электронном виде осуществляется в 

соответствии с указателем рассылки сотрудниками  администрации с 

использованием: 

автоматизированной системы электронного документооборота и 

делопроизводства (только для адресатов, подключенных к 

автоматизированной системе электронного документооборота и 

делопроизводства); 

электронной почты (с официального адреса администрации 

муниципального образования Приуральский сельсовет: mopriur@yandex.ru).  

10. Правовые акты, подлежащие отправке, должны обрабатываться и 

рассылаться в течение 3 рабочих дней после их подписания. 

11. Досылка или замена ранее разосланного документа осуществляется 

по указанию заместителя главы администрации. 

 

IV. Учет рассылаемых правовых актов 

 

12. Правовые акты проходят регистрацию при рассылке  в журнале 

регистрации отправляемых документов. 

13. Документы, рассылаемые с использованием автоматизированной 

системы электронного документооборота и делопроизводства, 

контролируются средствами программного обеспечения.  

 

____________ 


