
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

Изменения  
в Положение о локальных нормативных актах федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Саратовская государственная юридическая академия», 
утвержденное приказом ректора от 07 сентября 2021 года № К-5/273  

 
 

1. Абзац четвертый пункта 1.6 изложить в следующей редакции: 
«проректоры Академии по курируемым направлениям деятельности 

в соответствии с приказом о распределении обязанностей и праве подписи 
в Академии (далее – курирующие проректоры)». 

2. Абзац второй пункта 1.7 изложить в следующей редакции: 
«курирующие проректоры». 
3. Абзац четвертый пункта 1.8 изложить в следующей редакции: 
«курирующие проректоры». 
4. Пункт 2.4 после слов «являющиеся разработчиками локальных 

нормативных актов» дополнить словами «а также курирующие проректоры». 
5. В абзаце первом пункта 2.5 слова «до 15 декабря» заменить словами 

«до 5 декабря». 
6. Дополнить пунктом 2.5(1) следующего содержания: 
«2.5(1). План подготовки локальных нормативных актов на очередной 

календарный год представляется на утверждение ректору Академии не позднее 
15 декабря.». 

7. Пункт 2.6 изложить в следующей редакции: 
«а) после слова «осуществляется» дополнить словом «ежеквартально»; 
б) дополнить абзацем вторым следующего содержания: 
«В случае отсутствия предложений о внесении изменений в план 

подготовки локальных нормативных актов, представленных в порядке, 
установленном абзацем первым настоящего пункта, внесение изменений в план 
подготовки локальных нормативных актов в текущем квартале 
не осуществляется.». 

8. Раздел 2 дополнить пунктами 2.6(1) - 2.6(3) следующего содержания: 
«2.6(1). В распоряжении о внесении изменений в план подготовки 

локальных нормативных актов учитываются представления, утвержденные 
ректором до 1 числа месяца начала соответствующего квартала. 

УТВЕРЖДЕНЫ 
приказом ректора 
ФГБОУ ВО «СГЮА» 
от  02 февраля 2023 года № К-5/30 
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При поступлении предложений о внесении изменений в план текущего 

года в четвертом квартале соответствующего года, внесение изменений в план 
не осуществляется. Соответствующие предложения могут быть учтены 
при разработке плана подготовки локальных нормативных актов на следующий 
календарный год с учетом мнения инициатора предложений. 

2.6(2). На основании решений учредителя и ректора Академии в план 
подготовки локальных нормативных актов могут быть внесены внеочередные 
изменения, обусловленные изменениями в законодательстве Российской 
Федерации, необходимостью урегулирования вновь возникших отношений, 
а также в соответствии с методическими рекомендациями органов 
государственной власти и местного самоуправления. 

2.6(3). Ответственность за неисполнение и (или) несвоевременное 
исполнение плана подготовки локальных нормативных актов несут 
разработчики локальных нормативных актов, а также курирующие 
проректоры.». 

9. В пунктах 2.9, 2.18 слова «кафедрой русского языка и культуры речи» 
заменить на слова «кафедрой русского языка и профессиональной 
коммуникации».  

10. В пункте 4.3: 
а) подпункт 4.3.10 изложить в следующей редакции: 
«4.3.10. Предлоги, союзы, расположенные в конце строки и связанные 

по смыслу с самостоятельным словом в начале следующей строки, переносятся 
на следующую строку с использованием команды «мягкий абзац» либо 
соединяются со словом в начале следующей строки путем использования 
команды «неразрывный пробел».»;  

б) подпункты 4.3.12 - 4.3.15 изложить в следующей редакции: 
«4.3.12. Если какой-либо раздел, глава, пункт локального нормативного 

акта, принятие которого относится к компетенции ученого совета, подлежит 
изменению, то после изложения такого раздела, главы, пункта в новой редакции 
в тексте основного документа необходимо указывать ссылку на решение ученого 
совета, которым внесены изменения. 

Например: 
12.10. Нумерация страниц производится вверху страницы по центру. 
(в ред. решения ученого совета ФГБОУ ВО «СГЮА» 

от 15 апреля 2021 года, протокол № 1). 
4.3.13. Если какой-либо раздел, глава, пункт подлежат исключению 

из локального нормативного акта, принятие которого относится к компетенции 
ученого совета, то в тексте основного документа необходимо указывать ссылку 
на решение ученого совета, которым они исключаются. 

Например: 
12.10. Исключен. Решение ученого совета ФГБОУ ВО «СГЮА» 

от 15 апреля 2021 года, протокол № 1. 
4.3.14. Если какой-либо раздел, глава, пункт локального нормативного 

акта, принятие которого относится к компетенции ученого совета, утрачивает 
силу, то в тексте основного документа необходимо указывать ссылку на решение 
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ученого совета, которым они признаны утратившими силу. 

Например: 
12.10. Утратил силу. Решение ученого совета ФГБОУ ВО «СГЮА» 

от 15 апреля 2021 года, протокол № 1. 
4.3.15. Если какой-либо раздел, глава, пункт подлежат включению 

в локальный нормативный акт, принятие которого относится к компетенции 
ученого совета, то в тексте основного документа необходимо указывать ссылку 
на решение ученого совета, которым они включаются. 

Например: 
12.10. Нумерация страниц производится вверху страницы по центру. 
(Введен решением ученого совета ФГБОУ ВО «СГЮА» 

от 15 апреля 2021 года, протокол № 1).». 
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