
ИНФОРМАЦИЯ 

о результатах проверки соответствия закону уставов муниципальных 

образований Каякентского района 

 

 

Прокуратурой района во исполнение поручений прокуратуры 

Республики Дагестан от 10.09.2021г. №7/3-60-2021, Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации от 09.09.2021 № 411/1-13-2021, приказа 

Генерального прокурора Российской Федерации от 02.10.2007 №155 "Об 

организации прокурорского надзора за законностью нормативных правовых 

актов органов государственной власти субъектов Российской Федерации и 

местного самоуправления" проведена проверка соответствия уставов 

муниципальных образований требованиям федерального и республиканского 

законодательства, в ходе которой установлено, что на момент проверки 

уставы муниципальных образований Каякентского района не были 

приведены в соответствие с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» (в 

редакции Федеральных законов от 20.07.2020 г. №236-ФЗ, от 20.07.2020 

№241-ФЗ, от 09.11.2020 №370-ФЗ, от 29.12.2020 №464-ФЗ, от 30.04.2021 г. 

№116-ФЗ, от 11.06.2021 г. №170-ФЗ и от  01.07.2021 г. №289-ФЗ), которыми 

в ФЗ от 06.10.2003 №131-ФЗ внесены соответствующие изменения и 

дополнения, вследствие чего отдельные положения уставов муниципальных 

образований сельских поселений оказались в несоответствии с нормами  ФЗ 

от 06.10.2003 №131-ФЗ, а именно: 

-пункту 18 ч.1  ст.14.1 ФЗ №131-ФЗ (в редакции ФЗ от 20.07.2020 

№241-ФЗ); 

-пункту 19 ч.1 ст.14.1 ФЗ №131-ФЗ (в редакции ФЗ от 29.12.2020 

№464-ФЗ); 

-ч.8.1 ст.27, п.4.1 ч.6  ст.27.1 ч.5 ст.28, ч.ч.1 и 2  ст. 29,  ч.ч.2, 3 ст.31 ФЗ 

№131-ФЗ (в редакции ФЗ от 20.07.2020 г. №236-ФЗ); 

-ч.5 ст.28 ФЗ №131-ФЗ (в редакции ФЗ от 01.07.2021 г. №289-ФЗ); 

- ч.6 ст.36 и ч.10 ст.40 ФЗ №131-ФЗ (в редакции ФЗ от 30.04.2021 г. 

№116-ФЗ); 

-ч.6.1 ст.7,ч.2 ст.17.1, ч.ч.4 и 5 ст.46 ФЗ №131-ФЗ (в редакции ФЗ от 

11.06.2021 г. №170-ФЗ); 

-ст. 56 ФЗ №131-ФЗ (в редакции ФЗ 09.11.2020 № 370-ФЗ); 

Кроме того, ФЗ №131-ФЗ дополнен статьями 26.1 «Инициативные 

проекты» и 56.1 «Финансовое и иное обеспечение реализации инициативных 

проектов» (введены ФЗ от 20.07.2020 № 236-ФЗ).  

Однако результаты проверки законности уставов муниципальных 

образований показали, что уставы муниципальных образований 

Каякентского района (МО «село Капкайкент», МО «село Первомайское», МО 

«село Утамыш», МО «село Герга», МО «село Усемикент», МО «село 

Дружба», МО «село Башлыкент», МО «село Джаванкент», МО «село 

Каранайаул», МО «сельсовет Алходжакентский», МО «сельсовет 



Каякентский», МО «сельсовет Нововикринский», МО «сельсовет Сагаси-

Дейбукский», МО «сельсовет Новокаякентский») не приведены в 

соответствие с приведенными выше нормами ФЗ от 06.10.2003 №131-ФЗ, 

вследствие чего ряд положений уставов муниципальных образований 

находится в несоответствии с нормами ФЗ от 06.10.2003 №131-ФЗ.  

Согласно ч.5 ст.44 ФЗ от 06.10.2003 №131-ФЗ приведение устава 

муниципального образования в соответствие с федеральным законом, 

законом субъекта Российской Федерации осуществляется в установленный 

этими законодательными актами срок. 

В случае, если федеральным законом, законом субъекта Российской 

Федерации указанный срок не установлен, срок приведения устава 

муниципального образования в соответствие с федеральным законом, 

законом субъекта Российской Федерации определяется с учетом даты 

вступления в силу соответствующего федерального закона, закона субъекта 

Российской Федерации, необходимости официального опубликования 

(обнародования) и обсуждения на публичных слушаниях проекта 

муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в устав 

муниципального образования, учета предложений граждан по нему, 

периодичности заседаний представительного органа муниципального 

образования, сроков государственной регистрации и официального 

опубликования (обнародования) такого муниципального правового акта и, 

как правило, не должен превышать шесть месяцев. 

В связи с изложенным и в соответствии с ч.1 ст.39 КАС РФ 

прокуратурой района в Каякентский районный суд направлено 14 

административных исковых заявлений об обязании представительных 

органов местного самоуправления привести уставы муниципальных 

образований  в соответствие с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 

«Об общих принципах  организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», по которым судом вынесены решения об удовлетворении 

заявленных требований прокурора. 

 

 

Помощник прокурора 

Каякентского района                                                                      Р.Ю. Гамзатов 
 

 

 

 

 


