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местного самоуправления поселений, входящих в состав районов, с целью 
учета в работе и принятия мер по предупреждению нарушений 
законодательства Российской Федерации при осуществлении 
нормотворческой деятельности.
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Обзор практики муниципального нормотворчества за первое 
полугодие 2019 года

Управлением юстиции Алтайского края (далее - Управление) в первом 
полугодии 2019 года в ходе проведения правовой экспертизы муниципальных 
нормативных правовых актов органов местного самоуправления муниципальных 
образований Алтайского края выявлялись нарушения в следующих областях 
действующего федерального законодательства и законодательства Алтайского 
края.

Так, специалистами Управления выявлены нарушения федерального 
законодательства в муниципальных правовых актах, регламентирующих 
вопросы в области обращения с отходами производства и потребления.

В соответствии с частями 3, 4 статьи 14 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» вопросы обеспечения организации 
сбора и вывоза бытовых отходов и мусора в сельских поселениях с 1 января 2015 
года решаются органами местного самоуправления соответствующих 
муниципальных районов. В нарушение вышеуказанных норм не отменены акты 
о порядке обращения с ртутьсодержащими отходами в сельских поселениях 
Солтонского и Шипуновского районов Алтайского края.

В Чинетинском, Новошипуновском и Харловском сельсоветах 
Краснощёковского района Алтайского края в нарушение вышеуказанных норм 
статьи 14 Федерального закона № 131-ФЗ не отменены акты, закрепляющие за 
данными сельскими поселениями полномочия в сфере гражданской обороны и 
чрезвычайных ситуаций.

Специалистами Управление проанализированы, имеющиеся в Регистре 
муниципальные акты об утверждении регламента работы представительного 
органа муниципальных образований. В 10 муниципальных актах выявлены 
нарушения федерального законодательства в части, касающейся правомочности 
заседаний представительного органа, а также перечня решений, по которым до 
их принятия представительным органом, требуется заключение главы 
муниципального образования.

Управлением в текущем году продолжена работа по актуализации 
нормативной правовой базы в сфере реализации муниципалитетами 
контрольных функций.

муниципальном жилищном контроле на территории Алтайского края» 
определено, что муниципальный жилищный контроль на территории 
муниципального образования организовывают только органы местного 
самоуправления городских поселений, муниципальных районов и городских 
округов.

Вместе с тем, в нарушение вышеуказанной нормы решением Подборного 
сельского Совета депутатов Крутихинского района Алтайского края от 
18.10.2017 № 11 утвержден порядок осуществления муниципального жилищного 
контроля на территории муниципального образования. Информация о
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необходимости отмены данного решения направлена главе соответствующего 
сельсовета.

Осуществление муниципального контроля за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов 
поселения (пункт 5 части 1 статьи 14, части 3-4 статьи 14 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ) находится в компетенции органов местного
самоуправления соответствующих муниципальных районов.

Вместе с тем, в сельских поселениях Алейского, Красногорского, 
Бурлинского районов Алтайского края осуществление муниципального контроля 
за сохранностью автомобильных дорог местного значения отнесено к 
компетенции органов местного самоуправления сельских поселений.

Несоответствия федеральному законодательству выявлены Управлением и 
в сфере предоставления муниципальных услуг.

Так, в административном регламенте о предоставлении муниципальной 
услуги «Присвоение (изменение, аннулирование) адресов объектам 
недвижимого имущества, в том числе земельным участкам, зданиям, 
сооружениям, помещениям и объектам незавершенного строительства» на 
территории муниципального образования Гальбштадтский сельсовет Немецкого 
национального района Алтайского края», утвержденном постановлением 
Администрации Гальбштадтского сельсовета Немецкого национального района 
Алтайского края от 18.12.2018 № 28 предусматривалось, что решение о 
присвоении (аннулировании) объекту адресации его адреса, а также решение об 
отказе в таком присвоении (аннулировании) принимаются в срок не более чем 12 
рабочих дней со дня поступления заявления и документов.

Вместе с тем, распоряжением Правительства Алтайского края от 
29.12.2018 № 401-р «О внесение изменений в распоряжение Правительства 
Алтайского края от 21.08.2017 № 288-р «Об утверждении планов мероприятий 
(«дорожная карта»)» внесены изменения в План мероприятий, направленных на 
внедрение в Алтайском крае целевой модели «Регистрация права собственности 
на земельные участки и объекты недвижимого имущества» согласно которым 
вышеуказанный срок был сокращен до 11 дней.

Аналогичные несоответствия краевому законодательству выявлены в 
нормативных правовых актах муниципальных образований Заринского, 
Михайловского, Калманского, Краснощёковского, Павловского, Шипуновского 
районов Алтайского края.

В соответствии с частью 2 статьи 6 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации Правительство Российской Федерации утверждает 
исчерпывающие перечни процедур в сферах строительства с учетом 
особенностей осуществления градостроительной деятельности на территориях 
субъектов Российской Федерации и территориях муниципальных образований, 
порядок внесения изменений в данные перечни, порядок ведения реестра 
описаний процедур, указанных в данных перечнях.

Исчерпывающий перечень процедур в сфере жилищного строительства, 
утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 30.04.2014 
№ 403 (далее - Исчерпывающий перечень).
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Статьей 2 Федерального закона от 20.04.2014 № 80-ФЗ «О внесении 
изменений в статьи 2 и 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации» 
предусмотрена необходимость приведения муниципальных правовых актов в 
соответствие с требованиями статьи 6 Градостроительного кодекса. В. числе 
прочих требований необходимо наличие точного соответствия наименования 
процедур, указанных в муниципальных правовых актах, с наименованиями, 
указанными в Исчерпывающем перечне.

Согласно пунктам 131-132 Исчерпывающего перечня муниципальные 
услуги по выдаче разрешений на пересадку зеленых насаждений и 
осуществление земляных работ должны наименоваться следующим образом - 
«Предоставление порубочного билета и (или) разрешения на пересадку деревьев 
и кустарников» и «Предоставление разрешения на осуществление земляных 
работ».

В муниципальных образованиях Благовещенского, Бурлинского, 
Быстроистокского, Павловского, Панкрушихинского, Тюменцевского, 
Шипуновского и других районов Алтайского края наименования 
вышеуказанных муниципальных услуг не соответствуют наименованиям, 
указанным в Исчерпывающем перечне.

В административных регламентах по предоставлению разного рода 
муниципальных услуг, в отношении которых была проведена правовая 
экспертиза, не учтены изменения, внесенные Федеральным законом от 
29.12.2017 № 477-ФЗ в статью 15 Федерального закона от 24.11.1995 
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», 
предусматривающие в числе мероприятий по созданию условий доступности для 
инвалидов помещений, в которых предоставляется муниципальная услуга 
обеспечение на каждой стоянке (остановке) транспортных средств, в том числе 
около зданий, в которых предоставляются муниципальные услуги, не менее 10 
процентов мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки 
транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами 
III группы в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и 
транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов.

В большинстве проанализированных административных регламентов о 
предоставлении муниципальных услуг не были скорректированы нормы, 
регламентирующие порядок досудебного (внесудебного) порядка обжалования 
действия (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, в 
связи с динамикой федерального законодательства (Федеральный закон от 
29.12.2017 № 479-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и 
Федеральный закон от 19.07.2018 № 204-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»).

Кроме того, большинство административных регламентов о 
предоставлении муниципальных услуг не дополнены нормой, введенной 
Федеральным законом от 29.12.2017 № 479-ФЗ и вступившей в силу с 
30.03.2018, о не взимании платы с заявителя в случае внесения изменений в
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выданный по результатам предоставления муниципальной услуги документ, 
направленных на исправление ошибок, допущенных по вине органа и (или) 
должностного лица, многофункционального центра и (или) работника 
многофункционального центра.

Нарушения в сфере предоставления муниципальных услуг выявлены 
сотрудниками Управления в 104 муниципальных нормативных правовых актах.

Не всегда в рамках закона осуществлялось муниципальными 
образованиями Третьяковсого и Красногорского районов нормативное правовое 
регулирование вопросов в сфере организации ритуальных услуг и 
содержания мест захоронения. Федеральным законом от 27.05.2014 № 136-ФЗ 
«О внесении изменений в статью 26.3 Федерального закона «Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и 
Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» в статью 14 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» внесены изменения, согласно 
которым вышеуказанные полномочия с 1 января 2015 года осуществляются 
органами местного самоуправления муниципальных районов.

Не была также учтена органами местного самоуправления муниципальных 
образований Алтайского края динамика краевого законодательства в таких 
сферах как:

- содержание и защита домашних животных;
- учет граждан испытывающих потребность в древесине для 

собственных нужд.
В соответствии со статьями 4-5 закона Алтайского края от 06.12.2017 

№ 96-ЗС «О содержании и защите домашних животных на территории 
Алтайского края» принятие нормативных правовых актов, регламентирующих 
содержание и защиту домашних животных на территории Алтайского края, 
относится к полномочиям Алтайского краевого Законодательного Собрания и 
Правительства Алтайского края.

Полномочия органов местного самоуправления Алтайского края в сфере 
содержания и защиты домашних животных сводятся к определению территории 
и места для выгула домашних животных, оказанию собственникам домашних 
животных, клубам и обществам собственников домашних животных, 
общественным организациям по защите домашних животных организационной, 
консультационной помощи в содержании и защите домашних животных, 
осуществлению иных полномочий в сфере содержания и защиты домашних 
животных в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
законодательством Алтайского края.

Поскольку органы местного самоуправления не наделены полномочиями 
правового регулирования в сфере содержания и защиты домашних животных, 
информационные письма о необходимости отмены соответствующих актов были 
направлены в муниципальные образования Михайловского района Алтайского 
края.
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Законом Алтайского края от 08.09.2003 № 41-ЗС в числе прочих были 
внесены изменения в статью 8 закона Алтайского края от 10.09.2007 № 87-ЗС 
«О регулировании отдельных лесных отношений на территории Алтайского 
края». Согласно данным изменениям исключена возможность ведения органами 
местного самоуправления порядка осуществления учета граждан, 
испытывающих потребность в древесине для собственных нужд. В соответствии 
с частью 1 статьи 8 вышеуказанного закона Алтайского края органы местного 
самоуправления поселений и городских округов осуществляют только учет 
граждан, испытывающих потребность в древесине для собственных нужд.

О необходимости отмены актов, утверждающих порядок ведения учета 
граждан, испытывающих потребность в древесине для собственных нужд, на 
территории муниципального образования, уведомлены главам сельсоветов 
Бурлинского, Залесовского, Ключевского, Краснощёковского, Первомайского, 
Павловского, Троицкого, Третьяковского, Тюменцевского районов Алтайского 
края.


