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Решение 2 

совместного заседания Правления АСМО КБР и бюро КБРО ВСМС  

 

г. Нальчик                                                                                 от 1 февраля 2018 г. 

 

О состоянии ведения регистра муниципальных 

 нормативных правовых актов  

в муниципальных образованиях КБР 

 

 

Правление Ассоциации  «Совет муниципальных образований КБР» и 

бюро Кабардино-Балкарского регионального отделения ВСМС решили: 

I. Принять к сведению информацию Макоева А.В. - начальника 

государственно-правового управления Администрации Главы КБР «О 

состоянии ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов в 

муниципальных образованиях КБР». 

II. В целях совершенствования взаимодействия государственных 

органов и органов местного самоуправления КБР по ведению Регистра 

рекомендовать: 

1) советам местного самоуправления, местным администрациям 

городских округов, муниципальных районов, городских, сельских поселений 

обеспечить обязательные представления принимаемых муниципальных 

нормативных правовых актов (МНПА) и сведений об их обнародовании в 

Администрацию Главы КБР, для чего: 

а) определить должностные лица, ответственных за направление 

МНПА и сведений о них для включения в Регистр МНПА, установить для 

них соответствующие обязанности, путём внесения их в должностные 

регламенты (инструкции); 

б) укрепить кадровый состав муниципальных нормотворческих 

органов, путем организации подбора и подготовки работников, 

осуществляющих правоподготовительные работы, правовую и 

антикоррупционную экспертизу, работу с Регистром МНПА; 
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в) направления МНПА производить в строгом соответствии с 

утвержденными Администрацией Главы КБР графиками, а также обеспечить 

представление МНПА, не направленных в установленные сроки, по 

согласованию с Администрацией Главы КБР; 

г) организовать работу по выявлению источников официального 

опубликования (обнародования) МНПА, информация о которых не была 

представлена для включения в Регистр МНПА, и представления указанных 

сведений в Администрацию Главы КБР; 

д) организовать своевременное рассмотрение экспертных заключений 

на МНПА, поступивших из Администрации Главы КБР, устранить 

содержащиеся в них замечания и о результатах проведенной работы 

информировать Администрацию Главы КБР; 

2) местным администрациям муниципальных районов: 

а) осуществлять координацию и постоянный контроль за полнотой и 

своевременностью направления МНПА советами местного самоуправления и 

администрациями городских и сельских поселений в районные 

администрации.  

б) определить ответственным за указанную деятельность одного из 

заместителей местной администрации муниципального района, включив 

указанную функцию в акт, определяющий распределение обязанностей 

между заместителями главы местной администрации; 

в) в связи с внедрением с начала 2018 года Минюстом России новой 

актуальной версии программного обеспечения для ведения Регистра МНПА 

(размещено на сайте www.scli.ru по адресу 

http://www.scli.ru:8080/upload/esito/lasversion) приобрести программное 

обеспечение для ведения Регистра МНПА (при его отсутствии), а также 

привести аппаратное и программное обеспечение для ведения Регистра 

МНПА в соответствие с рекомендуемыми Минюстом России техническими 

требованиями (при организационном и техническом содействии 

государственно-правового управления Администрации Главы КБР и 

Управления делами Главы и Правительства КБР); 

г) организовать обработку представляемых советом местного 

самоуправления соответствующего муниципального района, органами 

местного самоуправления городских, сельских поселений МНПА 

посредством программного продукта «АРМ Муниципал» (с учётом 
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положительного опыта указанной деятельности в местной администрации 

Чегемского муниципального района); 

д) организовать информирование должностных лиц муниципальных 

органов всех уровней об административной ответственности (ст. 19.7 КоАП 

РФ) за непредставление или несвоевременное представление принятых 

МНПА; 

III. Просить Администрацию Главы КБР (в лице государственно-

правового управления) продолжить оказывать методическое и 

организационное содействие органам местного самоуправления 

муниципальных районов, городских округов в представлении принятых 

муниципальными органами МНПА и сведений об их обнародовании; 

IV. Просить Управление делами Главы и Правительства КБР 

продолжить оказывание технической поддержки, в том числе в части 

установки и обновления программного обеспечения в органах местного 

самоуправления в целях эффективной организации ведения Регистра МНПА. 

 

 

 

 

Председатель Правления    

АСМО КБР                                                                                    М.А. Панагов 

 

 

 

Руководитель бюро КБРО ВСМС                                               Б.С. Муртазов 


