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В соответствии со статьей 48 Устава Кировской области вношу в 

порядке законодательной инициативы на рассмотрение Законодательного 

Собрания Кировской области проект закона Кировской области 

«О преобразовании некоторых муниципальных образований Кировской 

области и о внесении изменений в отдельные законы Кировской области в 

связи с преобразованием муниципальных образований» (далее — 

законопроект). 

Докладчиком по законопроекту определяю КОЕВА Николая 

Петровича, заместителя главы департамента, начальника управления по 

вопросам местного самоуправления департамента по вопросам внутренней и 

информационной политики Кировской области. 

Приложение: 1. Текст законопроекта на 7 л. в 1 экз. 
2. Пояснительная записка на 1 л. в 1 экз. 
3. Отзывы на законопроект на 2 л. в 1 экз. 

Врио Губернатора 
Кировской области 

11 St Лй 

О внесении законопроекта на 
рассмотрен не Законодательного 
Собрания Кировской области 

Уважаемый Алексей Максимович! 

38-16-38 
Коев Николай Петрович 

mailto:region@ako.kirov.ru
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ЗАКОН 
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

О преобразовании некоторых муниципальных образований 
Кировскои области и о внесении изменений в отдельные законы 

Кировской области в связи с преобразованием 
муниципальных образований 

Принят Законодательным Собранием Кировской области 

Статья 1 

1. Настоящим Законом осуществляется преобразование некоторых му-
ниципальных образований Кировской области путем объединения в порядке, 
установленном Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», с использованием сокращенных наименований, ус-
тановленных уставами соответствующих муниципальных образований, а 
также вносятся изменения в отдельные законы Кировской области в связи с 
преобразованием муниципальных образований. 

2. Полное и сокращенное наименование каждого вновь образованного 
муниципального образования устанавливается уставом соответствующего 
муниципального образования. 

3. Преобразование муниципальных образований осуществляется с со-
гласия населения каждого муниципального образования, выраженного пред-
ставительным органом каждого из объединяемых муниципальных образова-
ний. 

Статья 2 

Объединить следующие муниципальные образования, имеющие статус 
сельских поселений, входящие в состав муниципального образования Кик-
нурский муниципальный район: 

Ваштрангское сельское поселение, Кокшагское сельское поселение, 
Потняковское сельское поселение, Русскокраинское сельское поселение, Це-
кеевское сельское поселение, Шаптинское сельское поселение в Кикнурское 
сельское поселение с административным центром в деревне Ваштранга. 

Статья 3 

Объединить следующие муниципальные образования, имеющие статус 
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сельских поселений, входящие в состав муниципального образования Совет-
ский муниципальный район: 

Зашижемское сельское поселение и Прозоровское сельское поселение в 
Зашижемское сельское поселение с административным центром в селе За-
шижемье. 

Статья 4 

1. Органы местного самоуправления и должностные лица местного са-
моуправления объединяемых муниципальных образований прекращают осу-
ществление своих полномочий с момента формирования органов местного 
самоуправления вновь образованных муниципальных образований. 

2. Установить, что до формирования органов местного самоуправления 
вновь образованных муниципальных образований полномочия по решению 
вопросов местного значения вновь образованных муниципальных образова-
ний на соответствующих территориях осуществляют органы местного само-
управления, которые на день создания вновь образованных муниципальных 
образований осуществляли полномочия по решению вопросов местного зна-
чения на этих территориях, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации и Кировской области, в порядке, установленном уставами муни-
ципальных образований. 

Статья 5 

Полномочия избирательных комиссий муниципальных образований За-
шижемское сельское поселение, Прозоровское сельское поселение Советско-
го района прекратить досрочно со дня вступления в силу настоящего Закона. 

Статья 6 

Внести в приложение к Закону Кировской области от 31 октября 
2000 года № 218-30 «Об утверждении границ административно-
территориальных единиц Кировской области» (Вестник Кировской област-
ной Думы и администрации области, 2000, № 7 (32), ст. 711; Сборник основ-
ных нормативных правовых актов органов государственной власти Киров-
ской области, 2002, № 4 (43), ст. 1285; 2003, № 5 (50), ст. 1994; 2004, 
Ко 2 (54), ст. 2241; 2006, № 6 (69), часть 1, ст. 3216; 2008, № 1 (80), часть 2, 
ст. 3689; № 29 (108), ст. 3881; 2009, № 4 (124), часть 1, ст. 4085; 2011, 
№ 1 (133), часть 2, ст. 4543; № 4 (136), ст. 4667; 2012, № 3 (141), ст. 4936; 
№> 4 (142), часть 1, ст. 5001; 2013, № 2 (146), ст. 5182; № 5 (149), ст. 5312) 
следующие изменения: 

1) пункты 7, 11, 12, 16, 17 раздела 10 исключить; 
2) пункт 15 раздела 31 исключить. 
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Статья 7 

Внести в Закон Кировской области от 7 декабря 2004 года № 284-30 «Об 
установлении границ муниципальных образований Кировской области и наделе-
нии их статусом муниципального района, городского округа, городского поселе-
ния, сельского поселения» (Сборник основных нормативных правовых актов 
органов государственной власти Кировской области, 2005, № 1 (59), часть 2, 
ст. 2740; № 3 (61), ст. 2814; № 5 (63), часть 2, ст. 2963; 2007, 
№ 1 (70), ст. 3283; 2008, № 1 (80), часть 2, ст. 3689; № 3 (82), ст. 3742; 
№ 29 (108), ст. 3881; 2009, № 1 (121), часть 2, ст. 3982; № 3 (123), ст. 4050; 
№ 4 (124), часть 1, ст. 4085; 2011, № 1 (133), часть 2, ст. 4543; № 4 (136), 
ст. 4667; 2012, № 3 (141), ст. 4936; № 4 (142), часть 1, ст. 5001; 2013, 
№ 2 (146), ст. 5182; № 5 (149), ст. 5312; Вести. Киров, 2013, 15 ноября) сле-
дующие изменения: 

1) в статье 4: 
а) пункт 10 изложить в следующей редакции: 
«10) Кикнурский муниципальный район: 
муниципальное образование Кикнурское сельское поселение в границах 

Ваштрангского сельского округа с административным центром в деревне 
Ваштранга и входящими в состав его территории населенными пунктами: де-
ревня Абрамово, деревня Аксеново, деревня Андрияхи, деревня Бажино, де-
ревня Барышники, село Беляево, деревня Березовка, деревня Большой Куля-
нур, деревня Большая Лыжня, деревня Большая Люя, деревня Большое Сал-
таево, деревня Большой Шудум, деревня Ваштранга, деревня Вершаки, де-
ревня Высокое Поле, деревня Гудинцы, деревня Гуслянка, деревня Ендур, 
деревня Ивановские, деревня Каргазы, деревня Кожевники, село Кокшага, 
деревня Красная Горка, село Кресты, деревня Кузнецы, деревня Куршаки, 
деревня Кушнур, деревня Лужанка, поселок Льнозавод, село Макарье, дерев-
ня Малая Лыжня, поселок Малиновка, деревня Малое Салтаево, деревня Ма-
лый Шудум, деревня Майда, деревня Марийская Толшева, деревня Мельни-
ки, деревня Митрофаново, деревня Муреево, деревня Навалихи, деревня Но-
линские, деревня Нижнята, деревня Оленево, село Падерино, деревня Пан-
чурга, деревня Пайбулатово, деревня Пама, деревня Перминовские, деревня 
Пески, деревня Пижанчурга, село Потняк, деревня Потухино, деревня Рус-
ская Толшева, деревня Русская Шудумка, село Русские Край, деревня Свет-
лаки, деревня Смотрино, деревня Терехи, деревня Тимаево, село Тырышки-
но, село Улеш, деревня Ушаково, деревня Цекеево, село Цекеево, деревня 
Чаща, деревня Шамаки, село Шапта, деревня Шудумары, деревня Юльял;»; 

б) в пункте 31: 
подпункт «б» изложить в следующей редакции: 
«б) муниципальное образование Зашижемское сельское поселение в гра-

ницах Зашижемского сельского округа с административным центром в селе 
Зашижемье и входящими в состав его территории населенными пунктами: 
деревня Аксеново, деревня Большое Демино, деревня Василенки, деревня 
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Верхнее Коропово, деревня Домнинцы, деревня Дуброва, деревня Жидели, 
село Зашижемье, деревня Кикиморка, деревня Кожа, деревня Нижнее Коро-
пово, деревня Подновье, деревня Полетаевщина, село Прозорово, деревня 
Скородум, деревня Сосновка, село Суводь, деревня Увыл, деревня Целища-
та;»; 

подпункт «к» исключить. 

Статья 8 

Внести в Реестр административно-территориальных единиц и населенных 
пунктов Кировской области, утвержденный Законом Кировской области от 
4 декабря 2007 года № 203-30 «О Реестре административно-территориальных 
единиц и населенных пунктов Кировской области» (Сборник основных норма-
тивных правовых актов органов государственной власти Кировской области, 
2008, № 1 (80), часть 2, ст. 3688; № 4 (83), ст. 3771; № 13 (92), часть 1, 
ст. 3823; 2009, № 1 (121), часть 2, ст. 3984; № 4 (124), часть 1, ст. 4084; 2011, 
№ 1 (133), часть 2, ст. 4538, ст. 4543; № 4 (136), ст. 4667; 2012, № 3 (141), 
ст. 4936; № 4 (142), часть 1, ст. 5001; 2013, № 2 (146), ст. 5182; № 5 (149), 
ст. 5312; Вести. Киров, 2013, 15 ноября), следующие изменения: 

1) в пункте 10 Кикнурский район: ; 
а) включить деревню Андрияхи, деревню Гудинцы, село Кокшага, де-

ревню Кузнецы, деревню Нижнята, дерёвню Терехи, деревню Чаща Кокшаг-
ского сельского округа; деревню Аксеново, село Беляево, деревню Большая 
Лыжня, деревню Большая Люя, деревню Кожевники, деревню Кушнур, де-
ревню Нолинские, деревню Пижанчурга, село Потняк, деревню Юльял Пот-
няковского сельского округа; деревню Барышники, деревню Ивановские, де-
ревню Красная Горка, поселок Льнозавод, деревню Мельники, деревню На-
валихи, село Русские Край, деревню Светлаки, село Тырышкино Русско-
Краинского сельского округа; деревню Большое Салтаево, деревню Высокое 
Поле, деревню Каргазы, деревню Малая Лыжня, деревню Малое Салтаево, 
деревню Малый Шудум, деревню Митрофаново, деревню Муреево, деревню 
Оленево, деревню Пайбулатово, деревню Пама, деревню Пески, деревню 
Смотрино, село Улеш, деревню Цекеево^ село Цекеево, деревню Шамаки, де-
ревню Шудумары Цекеевского сельского округа; деревню Абрамово, дерев-
ню Березовка, деревню Большой Шудум, деревню Вершаки, деревню Гус-
лянка, деревню Ендур, деревню Куршаки, деревню Лужанка, деревню Май-
да, деревню Марийская Толшева, село Щадерино, деревню Потухино, дерев-
ню Русская Толшева, деревню Русская Шудумка, деревню Тимаево, село 
Шапта Шаптинского сельского округа в i состав Ваштрангского сельского ок-
руга и изложить подпункт 10.2 в следующей редакции: 

«10.2 Ваштрангский сельский округ 
10.2.1 деревня Ваштранга 

(административный центр 
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сельского округа) 
10.2.2 деревня Абрамово 
10.2.3 деревня Аксеново 
10.2.4 деревня Андрияхи 
10.2.5 деревня Бажино 
10.2.6 деревня Барышники 
10.2.7 село Беляево 
10.2.8 деревня Березовка 
10.2.9 деревня Большой Кулянур 
10.2.10 деревня Большая Лыжня 
10.2.11 деревня Большая Люя 
10.2.12 деревня Большое Салтаево 
10.2.13 деревня Большой Шудум 
10.2.14 деревня Вершаки 
10.2.15 деревня Высокое Поле 
10.2.16 деревня Гудинцы 
10.2.17 деревня Гуслянка 
10.2.18 деревня Ендур 
10.2.19 деревня Ивановские 
10.2.20 деревня Каргазы 
10.2.21 деревня Кожевники 
10.2.22 село Кокшага 
10.2.23 деревня Красная Горка 
10.2.24 село Кресты 
10.2.25 деревня Кузнецы 
10.2.26 деревня Куршаки 
10.2.27 деревня Кушнур 
10.2.28 деревня Лужанка 
10.2.29 поселок Льнозавод 
10.2.30 село Макарье 
10.2.31 деревня Малая Лыжня 
10.2.32 поселок Малиновка 
10.2.33 деревня Малое Салтаево 
10.2.34 деревня Малый Шудум 
10.2.35 деревня Майда 
10.2.36 деревня Марийская Толшева 
10.2.37 деревня Мельники 
10.2.38 деревня Митрофаново 
10.2.39 деревня Муреево 
10.2.40 деревня Навалихи 
10.2.41 деревня Нолинские 
10.2.42 деревня Нижнята 
10.2.43 деревня Оленево 
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10.2.44 село Падерино 
10.2.45 деревня Панчурга 
10.2.46 деревня Пайбулатово 
10.2.47 деревня Пама 
10.2.48 деревня Перминовские 
10.2.49 деревня Пески 
10.2.50 деревня Пижанчурга 
10.2.51 село Потняк 
10.2.52 деревня Потухино 
10.2.53 деревня Русская Толшева 
10.2.54 деревня Русская Шудумка 
10.2.55 село Русские Край 
10.2.56 деревня Светлаки 
10.2.57 деревня Смотрино 
10.2.58 деревня Терехи 
10.2.59 деревня Тимаево 
10.2.60 село Тырышкино 
10.2.61 село Улеш 
10.2.62 деревня Ушаково 
10.2.63 деревня Цекеево 
10.2.64 село Цекеево 
10.2.65 деревня Чаща 
10.2.66 деревня Шамаки 
10.2.67 село Шапта 
10.2.68 деревня Шудумары 
10.2.69 деревня Юльял»; 

б) упразднить Кокшагский сельский округ, Потняковский сельский ок-
руг, Русско-Краинский сельский округ, Цекеевский сельский округ, Шаптин-
ский сельский округ, подпункты 10.3, 10.3.1 ~ 10.3.7, 10.4, 10.4.1 - 10.4.10, 
10.5, 10.5.1 - 10.5.9, 10.6, 10.6.1 - 10.6.18, 10.7, 10.7.1 - 10.7.16 исключить; 

2) в пункте 31 Советский район: 
а) включить село Прозорово, деревню Скородум, село Суводь Прозоров-

ского сельского округа в состав Зашижемского сельского округа и изложить 
подпункт 31.3 в следующей редакции: 

«31.3 Зашижемский сельский округ 
31.3.1 село Зашижемье 

(административный центр 
сельского округа) 

31.3.2 деревня Аксеново 
31.3.3 деревня Большое Демино 
31.3.4 деревня Василенки 
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31.3.5 деревня Верхнее Коропово 
31.3.6 деревня Домнинцы 
31.3.7 деревня Дуброва 
31.3.8 деревня Жидели 
31.3.9 деревня Кикиморка 
31.3.10 деревня Кожа 
31.3.11 деревня Нижнее Коропово 
31.3.12 деревня Подновье 
31.3.13 деревня Полетаевщина 
31.3.14 село Прозорово 
31.3.15 деревня Скородум 
31.3.16 деревня Сосновка 
31.3.17 село Суводь 
31.3.18 деревня Увыл 
31.3.19 деревня Целищата»; 

б) упразднить Прозоровский сельский округ, подпункты 31.11, 31.11.1, 
31.11.3, 31.11.4 исключить. 

Статья 9 

Настоящий Закон вступает в силу с 1 апреля 2014 года. 

Врио Губернатора 
Кировскои области Н.Ю. Белых 

г. Киров 
« » 2014 года 
№ 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту закона Кировской области 

«О преобразовании некоторых муниципальных образований 
Кировской области и о внесении изменений в отдельные законы 

Кировской области в связи с преобразованием 
муниципальных образований» 

Проект закона области разработан на основании предложений органов 

местного самоуправления Кикнурского и Советского районов области о 

преобразовании путем объединения муниципальных образований и в целях 

приведения в соответствие законов области: от 31 октября 2000 года № 218-30 

«Об утверждении границ административно-территориальных единиц 

Кировской области», от 7 декабря 2004 года № 284-30 «Об установлении границ 

муниципальных образований Кировской области и наделении их статусом 

муниципального района, городского округа, городского поселения, сельского 

поселения», от 4 декабря 2007 года № 203-30 «О Реестре административно-

территориальных единиц и населенных пунктов Кировской области». 

Проект закона рассмотрен комиссией по вопросам административно-

территориального устройства области, прошёл все необходимые согласования 

и экспертизы. 

На реализацию закона дополнительных средств из областного бюджета 

не потребуется. 

Глава департамента по вопросам 
внутренней и информационной 
политики Кировской области 



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
к проекту Закона Кировской области «О преобразовании 

некоторых муниципальных образований 
Кировской области и о внесении изменении в отдельные законы 

Кировской области в связи с преобразованием 
муниципальных образований» 

На реализацию проекта Закона Кировской области «О преобразовании 

некоторых муниципальных образований Кировской области и о внесении 

изменений в отдельные законы Кировской области в связи с 

преобразованием муниципальных образований» дополнительных средств из 

областного бюджета не требуется. 

Глава департамента по вопросам 
внутренней и информационной 
политики Кировской области Б.Г. Веснин 



Перечень законов Кировской области, 
подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению, 

изменению или принятию в связи с принятием Закона 
Кировской области «О преобразовании некоторых муниципальных 

образований Кировской области и о внесении изменений в отдельные 
законы Кировской области в связи с преобразованием 

муниципальных образований» 

В связи с принятием Закона Кировской области 

«О преобразовании некоторых муниципальных образований Кировской 

области и о внесении изменений в отдельные законы Кировской области в 

связи с преобразованием муниципальных образований» признание 

утратившими силу, приостановление, изменение или принятие законов 

Кировской области не потребуется. 

Глава департамента по вопросам 
внутренней и информационной 
политики Кировской области Б.Г. Веснин 
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Заместителю Председателя 
Правительства области -
управляющему делами 
Правительства области 

А.В. Перескокову 

от Jlo. \ & . QLOA "̂ . 

Официальный отзыв на проект 
Закона Кировской области 

Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Кировской 
области рассмотрен проект закона Кировской области «О преобразовании 
некоторых муниципальных образований Кировской области и о внесении изменений 
в отдельные законы Кировской области в связи с преобразованием муниципальных 
образований» (далее - проект). 

По проекту замечаний и предложений не имеется. 

Заместитель начальника Управления у О.В. Бычкова 

М.А. Мусихина 
(8332)35-81-55 

http://to43.minjust.ru
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Hajfe 12236-03-16 от 20.12.2013 

ОТЗЫВ 

на проект закона 
Кировской области 

Заместителю Председателя 
Правительства Кировской области-
управляющему делами 
Правительства Кировской области 

Перескокову А.В. 

Уважаемый Александр Викторович! 

Прокуратурой Кировской области проведена правовая экспертиза 
проекта закона Кировской области «О преобразовании некоторых 
муниципальных образований Кировской области и о внесении изменений в 
отдельные законы Кировской области в связи с преобразованием 
муниципальных образований». 

В ходе экспертизы установлено, что проект предлагаемого закона не 
противоречит Конституции Российской Федерации, федеральному и 
областному законодательству и может быть направлен^ Законодательное 
Собрание Кировской области для принятия в пределах компетенции. 

Заместитель прокурора области 

советник юстиции :А=Д.Юмшанов 

А.В.Рябов, тел.64-59-90 

Прокуратура Кировском области 
№Иорг-22-26Ы4/7712 


