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Проведенный прокуратурой Каякентского района анализ исполнения 

органами местного самоуправления требований Закона Республики Дагестан 

от 03.02.2009г. №2 «О регистре муниципальных нормативных правовых 

актов Республики Дагестан» показал, что главами муниципальных 

образований поселений Каякентского района требования проверяемого 

закона не выполняются. 

Так, согласно ст.43.1 ФЗ от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

муниципальные нормативные правовые акты, в том числе оформленные в 

виде правовых актов решения, принятые на местном референдуме (сходе 

граждан), подлежат включению в регистр муниципальных нормативных 

правовых актов субъекта Российской Федерации, организация и ведение 

которого осуществляются органами государственной власти субъекта 

Российской Федерации в порядке, установленном законом субъекта 

Российской Федерации. 

В соответствии со ст. 1 Закона РД от 03.02.2009 г. №2 «О регистре 

муниципальных нормативных правовых актов Республики Дагестан» (в ред. 

Закона Республики Дагестан от 15.11.2011 № 67) включению в регистр 

подлежат следующие муниципальные нормативные правовые акты: 

устав муниципального образования, акты, принятые на местном 

референдуме (сходе граждан); 

акты представительного органа муниципального образования; 

акты главы муниципального образования; 

акты администрации муниципального образования; 

акты иных органов и должностных лиц местного самоуправления, 

предусмотренных уставом муниципального образования. 

Включению в регистр подлежат также акты, которые признаны 

недействующими по решению суда, но не отменены либо не признаны 

утратившими силу в установленном порядке, акты, вносящие изменения в 

акты, приостанавливающие и (или) отменяющие (признающие утратившими 

силу) акты, подлежат включению в регистр. 

В регистр включаются акты вне зависимости от срока их действия, а 



также как опубликованные (обнародованные), так и неопубликованные 

(необнародованные) акты за исключением правовых актов, указанных в ч. 6 

ст.1 Закона. 

Согласно требованиям ст.4 Закона РД от 03.02.2009 г. №2 глава 

муниципального образования в течение семи рабочих дней после принятия 

(подписания) акта, подлежащего включению в регистр в соответствии с 

настоящим Законом, направляет указанный акт в уполномоченный орган для 

включения его в регистр. 

В соответствии с п. 4.19 постановления Правительства Республики 

Дагестан от 30.04.2010 № 128 «Вопросы Министерства юстиции Республики 

Дагестан» министерство ведет регистр муниципальных нормативных 

правовых актов Республики Дагестан. 

Акты направляются в документальном виде на бумажных носителях и 

в электронном виде на машиночитаемых носителях.  

В связи с этим по результатам проверки прокуратурой района в 

порядке ст.39 КАС РФ в Каякентский районный суд в защиту интересов 

Республики Дагестан направлено 14 административных исковых заявлений о 

признании незаконным бездействия администраций МО поселений 

Каякентского района выразившееся в ненаправлении принятых органами 

местного самоуправления в истекшем периоде 2018 года нормативных 

правовых актов и сведений об их опубликовании в Министерство юстиции 

Республики Дагестан для включения в регистр муниципальных нормативных 

правовых актов Республики Дагестан и обязании исполнить требования 

закона. 

Кроме того, по отмеченным нарушениям в отношении глав 

администраций МО поселений Каякентского района возбуждено 14 дел об 

административном правонарушении, предусмотренном ст.19.7. КоАП РФ, 

которые для рассмотрения по существу направлены в мировой суд 

Каякентского района.  
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