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ПРАКТИКИ ВЕДЕНИЯ РЕГИСТРА МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ. 

АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ОШИБОК ОРГАНОВ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ ПРИ ПОДГОТОВКЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ ЗА 2016 ГОД 

По состоянию на 31.12.2016 года в регистр включено 94 753 акта 

органов местного самоуправления, из них основных – 48 536 актов, 

вносящих изменения и дополнения – 46 788. 

В течение 2016 года в базу Регистра включено 22 394 акта 

нормативных правовых акта органов местного самоуправления (за 

аналогичный период 2015 года - 24 794), проведено 5 791 правовая 

экспертиза на предмет соответствия актов нормам федерального и 

областного законодательства, а также уставам муниципальных образований 

(за аналогичный период 2015 года – 5231), составлено 3 093 экспертных 

заключения о несоответствии актов нормам федерального и (или) областного 

законодательства, и (или) устава муниципального образования, и (или) 

нарушений юридико-технического оформления актов (за аналогичный 

период 2015 года - 2 679).  

Увеличение показателя выявленных нарушений связано с изменением 

норм в федеральном и областном законодательстве и, соответственно, не 

своевременных их отслеживанием органами местного самоуправления. 

Анализ экспертных заключений, по актам, в которых были выявлены 

несоответствия, показывает, что типичные нарушения:  

1. Федерального, областного законодательства в действующих 

нормативных правовых актах органов местного самоуправления связаны 

с: 

1.1. принятием актов, регулирующих вопросы, не отнесенные 

федеральным и (или) областным законодательством к ведению органов 

местного самоуправления.  

Например, органами местного самоуправления принимались акты, 

определяющие на территории муниципального образования места, в которых 

проведение публичных мероприятий запрещено, порядок организации и 

проведения, собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирования; 

1.2. принятием актов с превышением предоставленных полномочий – 

данное нарушение было установлено в актах, регулирующих вопросы 

компетенции администрации муниципального образования (в части 

установления, изменения вида разрешенного использования земельного 

участка на территории муниципального образования), владения, пользования 

и распоряжения имуществом, жилищных правоотношений, муниципальной 

службы. 



1.3. невнесением изменений и дополнений в действующие акты в связи 

с изменениями федерального и областного законодательства. 

Например: 

- по административным регламентам (положениям) осуществления 

муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных 

дорог не учитываются изменения в Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-

ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 

Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», которыми установлено понятие муниципального 

контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог. 

- по административным регламентам предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление (выдача) разрешения на строительство объекта 

капитального строительства на территории муниципального образования» не 

учитываются изменения в Градостроительный кодекс Российской 

Федерации, которыми перечень документов, необходимых для выдачи 

разрешения на строительство, предусмотренный частью 7 статьи 51 

Градостроительного кодекса, дополнен документом - заключение, 

предусмотренное частью 3.5 статьи 49 Градостроительного кодекса, в 

случае использования модифицированной проектной документации. 

1.4. недостаточностью правового регулирования общественных 

отношений принятыми актами, т.е. отсутствием в актах требований 

федерального и областного законодательства, которые должны быть 

предусмотрены в актах. 

Например: 

- по программам комплексного развития систем транспортной 

инфраструктуры не предусматриваются требования Постановления 

Правительства Российской Федерации от 25.12.2015 № 1440 по перечню 

сведений, содержащихся в Паспорте программы; 

- по программам комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры не предусматриваются требования Постановления 

Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 № 502 по перечню 

сведений, содержащихся в Паспорте программы; 

- по муниципальных актам, утверждающим Положения об организации 

муниципального земельного контроля, не учитываются требования Порядка 

осуществления муниципального земельного контроля на территории 

Кировской области, утвержденного постановлением Правительства 

Кировской области от 15.09.2015 № 60/595, устанавливающего сроки 

проведения проверки, осуществляемой в отношении органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, граждан. 

- по административным регламентам предоставления муниципальных 

услуг по признанию помещения жилым помещением, жилого помещения 

непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции не предусматриваются требования: 

* Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ к стандарту 

предоставления муниципальной услуги, а также по предоставлению 

муниципальных услуг в многофункциональных центрах; 



* постановления Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 

года № 47 по: 

срокам выполнения административной процедуры по принятию 

решения (в виде заключения) Комиссией; 

порядку представления документов для предоставления 

муниципальной услуги; 

порядку направления запросов для представления документов в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия; 

- по административным регламентам предоставления муниципальных 

услуг по бесплатному предоставлению гражданам, имеющих трех и более 

детей, земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, на 

территории муниципального образования, не предусматриваются требования 

Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ по предоставлению 

муниципальных услуг в многофункциональных центрах, 

- по административным регламентам осуществления муниципального 

жилищного контроля не учитываются положения Жилищного кодекса- 

основанием для включения плановой проверки в ежегодный план проведения 

плановых проверок является истечение одного года со дня установления или 

изменения нормативов потребления коммунальных ресурсов (коммунальных 

услуг). 

1.5. Принятием органами местного самоуправления долгосрочных 

муниципальных целевых программ. 

В соответствии с нормами статьи 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации (в редакции Федерального закона от 07.05.2013 № 104-ФЗ) 

местными администрациями принимаются муниципальные программы. 

Например: 

- постановление администрации Большекитякского сельского 

поселения Малмыжского района Кировской области от 21.09.2016 № 46 «Об 

утверждении муниципальной целевой программы «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности на территории Большекитякского 

сельского поселения на 2016-2020 годы»; 

- постановление администрации Канахинского сельского поселения 

Унинского района Кировской области от 26.10.2016 № 67 «Об утверждении 

целевой Программы «Развитие муниципальной службы в муниципальном 

образовании Канахинское сельское поселение на 2017 – 2019 годы»; 

- постановление администрации Елганского сельского поселения 

Унинского района Кировской области от 20.09.2016 № 92 «Об утверждении 

долгосрочной муниципальной целевой программы «Пожарная безопасность 

муниципального образования Елганское сельское поселение Унинского 

района Кировской области на 2017 – 2018 годы»; 

- постановление администрации Шурминского сельского поселения 

Уржумского района Кировской области от 20.07.2016 № 63 «Об утверждении 

долгосрочной муниципальной целевой программы «Пожарная безопасность 

муниципального образования Шурминское сельское поселение на 2016 – 

2018 годы»; 



- постановление администрации Лесного городского поселения 

Верхнекамского района Кировской области от 17.06.2016 № 127 «Об 

утверждении муниципальной целевой программы Лесного городского 

поселения «Развитие транспортной системы» на 2016-2020 годы». 

2. не соблюдения требований к юридико-техническому оформлению 

нормативных правовых актов связаны с:  
2.1. несоблюдением структурных единиц акта: 

Например, в основном акте структурными единицами обозначены 

пункты, а в акте о внесении изменений, без изменений структурных единиц 

основного акта, появляются статьи, либо нарушается нумерация, когда после 

пункта 1 следует пункт 5, или нумерация начинается с подпункта 2.1, 

изменения вносятся не в тот абзац (первым считается тот абзац, с которого 

начинается структурная единица, в составе которой он находится (раздел, 

подраздел, пункт, подпункт) и т.д. 

2.2. использованием в названии и текстах актов аббревиатуры без их 

расшифровки; 

2.3. внесением изменений в акт, который ранее был признан 

утратившим силу, либо неверно указывается дата и (или) номер отменяемого 

нормативного правового акта. 

2.4. принятием актов о внесении изменений в изменяющий акт.  

В соответствии с требованиями к юридико-техническому оформлению 

акта изменения вносятся только в основной акт.  

2.5. отменой акта без учета внесенных в него изменений, либо с 

признанием, утратившим силу акта в редакции. 

Например: 

Пунктом 1 Постановления администрации Краснополянского 

городского поселения Вятскополянского района от 30.08.2016 № 191 

отменяется постановление администрации Краснополянского городского 

поселения от 18.12.2015 № 232 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача справок, 

выписок из домовых и похозяйственных книг, и поквартирных карточек» (с 

изменениями от 12.02.2016 № 39). 

В данном случае изменения от 12.02.2016 № 39 не отменены. 

Необходимо признать утратившими силу (отменять) каждый акт 

отдельными пунктами принимаемого документа с указанием даты их 

принятия, номера и наименования. 

 

Кроме того, в отчетный период так же выявлены недостатки, связанные 

с: 

- нарушением муниципальными образованиями установленных 

законодательством сроков представления нормативных правовых актов 

для включения в регистр: 

- Арбажский район 

- Верхотульское сельское поселение Арбажского района 

- Афанасьевский район 

- Белохолуницкое городское поселение Белохолуницкого района 



- Богородское городское поселение Богородского района 

- Верхошижемский район 

- Зоновское сельское поселение Верхошижемского района 

- Калачиговское сельское поселение Верхошижемского района 

- Мякишинское сельское поселение Верхошижемского района 

- Пунгинское сельское поселение Верхошижемского района 

- Среднеивкинское сельское поселение Верхошижемского района 

- Угорское сельское поселение Верхошижемского района 

- городской округ Вятские Поляны 

- Омгинское сельское поселение Вятскополянского района 

- Старопинигерское сельское поселение Вятскополянского района 

- Сосновское городское поселение Вятскополянского района 

- Лузянское сельское поселение Даровского района 

- Сунское сельское поселение Зуевского района 

- Кильмезский район 

- Вихаревское сельское поселение Кильмезского района 

- Малокильмезское сельское поселение Кильмезского района 

- Паскинское сельское поселение Кильмезского района 

- Кирово-Чепецкий район 

- Бурмакинское сельское поселение Кирово-Чепецкого района 

- Кстининское сельское поселение Кирово-Чепецкого района 

- Федяковское сельское поселение Кирово-Чепецкого района 

- Филипповское сельское поселение Кирово-Чепецкого района 

- Биртяевское сельское поселение Котельничского района 

- Ежихинское сельское поселение Котельничского района 

- Карпушинское сельское поселение Котельничского района 

- Комсомольское сельское поселение Котельничского района 

- Котельничское сельское поселение Котельничского района 

- Красногорское сельское поселение Котельничского района 

- Макарьевское сельское поселение Котельничского района 

- Молотниковское сельское поселение Котельничского района 

- Морозовское сельское поселение Котельничского района 

- Покровское сельское поселение Котельничского района 

- Светловское сельское поселение Котельничского района 

- Спасское сельское поселение Котельничского района 

- Чистопольское сельское поселение Котельничского района 

- Юбилейное сельское поселение Котельничского района 

- Верхобыстрицкое сельское поселение Куменского района 

- Вожгальское сельское поселение Куменского района 

- Нижнеивкинское городское поселение Куменского района 

- Лебяжский район 

- Лебяжское городское поселение Лебяжского района 

- Михеевское сельское поселение Лебяжского района 

- Лузское городское поселение Лузского района 

- Арыкское сельское поселение Малмыжского района 

- Большекитякское сельское поселение Малмыжского района 



- Каксинвайское сельское поселение Малмыжского района 

- Константиновское сельское поселение Малмыжского района 

- Малмыжское городское поселение Малмыжского района 

- Мелетское сельское поселение Малмыжского района 

- Новосмаильское сельское поселение Малмыжского района 

- Плотбищенское сельское поселение Малмыжского района 

- Рожкинское сельское поселение Малмыжского района 

- Савальское сельское поселение Малмыжского района 

- Староирюкское сельское поселение Малмыжского района 

- Старотушкинское сельское поселение Малмыжского района 

- Метелевское сельское поселение Нагорского района 

- Мулинское сельское поселение Нагорского района 

- Аркульское сельское поселение Нолинского района 

- Нолинское городское поселение Нолинского района 

- Татауровское сельское поселение Нолинского района 

- Залазнинское сельское поселение Омутнинского района 

- Омутнинское городское поселение Омутнинского района 

- Леснополянское сельское поселение Омутнинского района 

- Шахровское сельское поселение Омутнинского района 

- Опаринский район 

- Оричевский район 

- Стрижевское городское поселение Оричевского района 

- Истобенское сельское поселение Оричевского района 

- Спас-Талицкое сельское поселение Оричевского района 

- Орловское сельское поселение Орловского района 

- Пижанский район 

- Подосиновское городское поселение Подосиновского района 

- Санчурский район 

- Люмпанурское сельское поселение Санчурского района 

- Сметанинское сельское поселение Санчурского района 

- Шишовское сельское поселение Санчурского района 

- Слободской район 

- Вахрушевское городское поселение Слободского района 

- Ильинское сельское поселение Слободского района 

- Закаринское сельское поселение Слободского района 

- Каринское сельское поселение Слободского района 

- Ленинское сельское поселение Слободского района 

- Шиховское сельское поселение Слободского района 

- Советское городское поселение Советского района 

- Зашижемское сельское поселение Советского района 

- Лесниковское сельское поселение Советского района 

- Большевистское сельское поселение Сунского района 

- Тужинский район 

- Ныровское сельское поселение Тужинского района 

- Унинское городское поселение Унинского района 

- Елганское сельское поселение Унинского района 



- Сардыкское сельское поселение Унинского района 

- Уржумское сельское поселение Уржумского района 

- Донауровское сельское поселение Уржумского района 

- Рублевское сельское поселение Уржумского района 

- Буйское сельское поселение Уржумского района 

- Петровское сельское поселение Уржумского района 

- Русско-Турекское сельское поселение Уржумского района 

- Лазаревское сельское поселение Уржумского района 

- Лопьяльское сельское поселение Уржумского района 

- Савиновское сельское поселение Уржумского района 

- Левановское сельское поселение Фаленского района 

- Фаленское городское поселение Фаленского района 

- Высокораменское сельское поселение Шабалинского района 

- Черновское сельское поселение Шабалинского района 

- Мурыгинское городское поселение Юрьянского района 

- направлением и содержанием реестров, действующих 

нормативных правовых актов: 

Реестры не представлены: 

- Сретенское сельское поселение Котельничского района 

- Большеперелазское сельское поселение Куменского района (реестр по 

состоянию на 1 полугодие 2016 года) 

- Ижевское сельское поселение Пижанского района (реестр по 

состоянию на 1 полугодие 2016 года) 

- Корляковское сельское поселение Санчурского района (реестр по 

состоянию на 1 полугодие 2016 года) 

- Коршикское сельское поселение Оричевского района (реестр по 

состоянию на 15.07.2016 года) 

- Петровское сельское поселение Уржумского района (реестр по 

состоянию на 24.05.2016 года) 

- Пустошенское сельское поселение Оричевского района (реестр по 

состоянию на 15.08.2016 года) 

- Светозаревское сельское поселение Слободского района (реестр по 

состоянию на 18.05.2016 года) 

- Суводское сельское поселение Оричевского района (реестр по 

состоянию на 25.08.2016 года) 

- Усовское сельское поселение Оричевского района (реестр по 

состоянию на 09.09.2016 года) 

- Шалеговское сельское поселение Оричевского района (реестр по 

состоянию на 20.07.2016 года) 

 


