
Информация 
об изменениях, внесенных в Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»  Федеральным законом от 27 декабря 2009 года № 365-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием деятельности органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления»

№
п/п

Федеральный закон №131-ФЗ Федеральный закон № 365-ФЗ

1 2 3

  Статья 2. Основные термины и понятия

1. выборное должностное лицо местного самоуправления - должностное 
лицо  местного  самоуправления,  избираемое  на  основе  всеобщего 
равного и прямого избирательного права при тайном голосовании на 
муниципальных выборах

выборное  должностное  лицо  местного  самоуправления  - 
должностное лицо местного самоуправления, избираемое на основе 
всеобщего  равного  и  прямого  избирательного  права  при  тайном 
голосовании на муниципальных выборах  либо представительным 
органом муниципального образования из своего состава

2. член  выборного  органа  местного  самоуправления  -  выборное 
должностное  лицо  органа  местного  самоуправления, 
сформированного на муниципальных выборах

член выборного органа местного самоуправления -  лицо, входящее 
в состав органа местного самоуправления, сформированного на 
муниципальных  выборах  (за  исключением  представительного 
органа муниципального образования)

3. муниципальный  правовой  акт  -  решение  по  вопросам  местного 
значения  или  по  вопросам  осуществления  отдельных 
государственных  полномочий,  переданных  органам  местного 
самоуправления  федеральными  законами  и  законами  субъектов 
Российской  Федерации,  принятое  населением  муниципального 
образования непосредственно,  органом местного самоуправления и 
(или) должностным лицом местного самоуправления, документально 
оформленное,  обязательное  для  исполнения  на  территории 
муниципального  образования,  устанавливающее  либо  изменяющее 
общеобязательные правила или имеющее индивидуальный характер

муниципальный  правовой  акт  -  решение,  принятое 
непосредственно  населением  муниципального  образования  по 
вопросам местного значения, либо решение, принятое органом 
местного самоуправления и (или) должностным лицом местного 
самоуправления по вопросам местного значения,  по вопросам 
осуществления  отдельных  государственных  полномочий, 
переданных органам местного самоуправления федеральными 
законами и законами субъектов Российской Федерации, а также 
по  иным  вопросам,  отнесенным  уставом  муниципального 
образования  в  соответствии  с  федеральными  законами  к 
полномочиям  органов  местного  самоуправления  и  (или) 
должностных  лиц  местного  самоуправления,  документально 
оформленные,  обязательные  для  исполнения  на  территории 
муниципального  образования,  устанавливающие  либо 
изменяющие  общеобязательные  правила  или  имеющие 
индивидуальный характер



  Статья 11. Границы муниципальных образований

4. Абзац 3 части 2:
Наделение  муниципальных  образований  статусом  городского, 
сельского  поселения,  муниципального  района,  городского  округа, 
внутригородской  территории  города  федерального  значения 
осуществляется законами субъектов Российской Федерации
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 Статья 13. Преобразование муниципальных образований

5. 3.  Объединение  двух  и  более  поселений,  не  влекущее  изменения 
границ иных муниципальных образований, осуществляется с согласия 
населения  каждого  из  поселений,  выраженного  путем  голосования, 
предусмотренного  частью  3  статьи  24  настоящего  Федерального 
закона, либо на сходах граждан

3.  Объединение  двух  и  более  поселений,  не  влекущее  изменения 
границ  иных  муниципальных  образований,  осуществляется  с 
согласия  населения  каждого  из  поселений,  выраженного 
представительным  органом  каждого  из  объединяемых 
поселений

 
Статья 13.1. Упразднение поселений

6. 1.  Упразднение  поселений  допускается  на  территориях  с  низкой 
плотностью  сельского  населения  и  в  труднодоступных  местностях, 
если численность населения сельского поселения составляет менее 
100 человек и решение об упразднении поселения будет принято на 
сходе  граждан,  проживающих  в  указанном  поселении.  Территория 
упраздняемого поселения входит в состав муниципального района в 
качестве межселенной территории

1.  Упразднение  поселений  допускается  на  территориях  с  низкой 
плотностью  сельского  населения  и  в  труднодоступных  местностях, 
если  численность  населения  сельского  поселения  составляет  не 
более 100  человек  и  решение  об  упразднении  поселения  будет 
принято  на  сходе  граждан,  проживающих  в  указанном  поселении. 
Территория  упраздняемого  поселения  входит  в  состав 
муниципального района в качестве межселенной территории

  
Статья 14. Вопросы местного значения поселения

7. Часть 1:
21)  организация  освещения  улиц  и  установки  указателей  с 
названиями улиц и номерами домов

21)  присвоение  наименований  улицам,  площадям  и  иным 
территориям  проживания  граждан  в  населенных  пунктах, 
установление нумерации домов, организация освещения улиц и 
установки указателей с наименованиями улиц и номерами домов

Статья 14.1. Права органов местного самоуправления поселения на решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения 
поселений

8. Часть 1:
2)  участие  в  организации  и  финансировании  проведения  на 
территории  поселения  общественных  работ  для  граждан, 
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испытывающих  трудности  в  поиске  работы,  а  также  временной 
занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет

9. Часть 1 д  ополнить  :
8.1) создание муниципальной пожарной охраны

Статья 15. Вопросы местного значения муниципального района

10. 2.  Органы  местного  самоуправления  муниципального  района 
обладают  всеми  правами  и  полномочиями  органов  местного 
самоуправления  поселения  на  межселенных  территориях  и  в 
сельских  населенных  пунктах,  не  являющихся  муниципальными 
образованиями  в  соответствии  с  пунктом  9  части  1  статьи  11 
настоящего Федерального закона, в том числе полномочиями органов 
местного самоуправления поселения по установлению, изменению и 
отмене  местных  налогов  и  сборов  в  соответствии  с 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах

2.  Органы  местного  самоуправления  муниципального  района 
обладают  всеми  правами  и  полномочиями  органов  местного 
самоуправления  поселения  на  межселенных  территориях,  в  том 
числе  полномочиями  органов  местного  самоуправления  поселения 
по установлению, изменению и отмене местных налогов и сборов в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах 
и сборах

Статья 15.1. Права органов местного самоуправления муниципального района на решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного 
значения муниципальных районов

11. 2)  участие  в  организации  и  финансировании  проведения  на 
территории  муниципального  района  общественных  работ  для 
граждан,  испытывающих  трудности  в  поиске  работы,  а  также 
временной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 
до 18 лет
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Статья 16. Вопросы местного значения городского округа

12. Часть 1:
27)  организация  освещения  улиц  и  установки  указателей  с 
названиями улиц и номерами домов

27)  присвоение  наименований  улицам,  площадям  и  иным 
территориям  проживания  граждан  в  городском  округе, 
установление нумерации домов, организация освещения улиц и 
установки указателей с наименованиями улиц и номерами домов

Статья 16.1. Права органов местного самоуправления городского округа на решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения 
городского округа

13. Часть 1:
2)  участие  в  организации  и  финансировании  проведения  на 
территории  городского  округа  общественных  работ  для  граждан, 
испытывающих  трудности  в  поиске  работы,  а  также  временной 
занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет
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14. Часть 1 д  ополнить  :
8.1) создание муниципальной пожарной охраны

Статья 35. Представительный орган муниципального образования

15. 3.  Представительный  орган  поселения  не  формируется,  если 
численность  жителей  поселения,  обладающих  избирательным 
правом, составляет менее 100 человек.  В этом случае полномочия 
представительного органа осуществляются сходом граждан

3.  Представительный  орган  поселения  не  формируется,  если 
численность  жителей  поселения,  обладающих  избирательным 
правом, составляет не более 100 человек. В этом случае полномочия 
представительного органа осуществляются сходом граждан.

16. 5.  Представительный орган муниципального  района формируется  в 
соответствии  с пунктом 2 части  4  настоящей статьи,  если иное не 
установлено в порядке, предусмотренном абзацем вторым настоящей 
части.
 Представительный  орган  муниципального  района  формируется  в 
соответствии  с  пунктом  1  части  4  настоящей  статьи,  если  такое 
решение в течение одного года со дня выдвижения соответствующей 
инициативы поддержано представительными органами не менее чем 
двух третей поселений, входящих в состав муниципального района. 
Инициатива  о  формировании  представительного  органа 
муниципального района в порядке, установленном пунктом 1 части 4 
настоящей  статьи,  оформляется  решением  представительного 
органа,  расположенного  в  границах  муниципального  района 
поселения.  В  решении  указывается  предлагаемая  норма 
представительства депутатов представительных органов поселений в 
представительном  органе  муниципального  района,  а  также  день 
начала  работы  сформированного  в  соответствии  с  указанным 
порядком  представительного  органа  муниципального  района.  День 
начала работы данного органа не может быть ранее дня истечения 
срока полномочий представительного органа муниципального района, 
сформированного  в  соответствии  с  пунктом  2  части  4  настоящей 
статьи.
  Установленный  в  соответствии  с  настоящей  частью  порядок 
формирования  представительного  органа  муниципального  района 
закрепляется  в  уставе  муниципального  района  в  течение  одного 
месяца со дня начала работы соответствующего представительного 
органа муниципального района.
  Установленный  пунктом  2  части  4  настоящей  статьи  порядок 
формирования  представительного  органа  муниципального  района 
может  быть  изменен  в  порядке,  установленном  абзацем  вторым 
настоящей части, не ранее чем через два года со дня начала работы 
сформированного  в  соответствии  с  пунктом  2  части  4  настоящей 

5.  Представительный  орган  муниципального  района  формируется  в 
соответствии  с  пунктом  2  части  4  настоящей статьи,  если  иное  не 
установлено в порядке, предусмотренном абзацем вторым настоящей 
части.
   Инициатива  о  формировании  представительного  органа 
муниципального  района  в  порядке,  установленном  пунктом  1 
части  4  настоящей  статьи,  оформляется  решением 
представительного  органа  расположенного  в  границах 
муниципального  района  поселения.  В  решении  указывается 
предлагаемая  норма  представительства  депутатов 
представительных  органов  поселений  в  представительном 
органе  муниципального  района,  а  также  день  начала  работы 
сформированного  в  соответствии  с  указанным  порядком 
представительного органа муниципального района. День начала 
работы  данного  органа  не  может  быть  ранее  дня  истечения 
срока  полномочий  представительного  органа  муниципального 
района,  сформированного в соответствии с пунктом 2 части 4 
настоящей  статьи.  Представительный  орган  муниципального 
района  формируется  в  соответствии  с  пунктом  1  части  4 
настоящей статьи, если такое решение в течение одного года со 
дня  выдвижения  соответствующей  инициативы  поддержано 
представительными  органами  не  менее  чем  двух  третей 
поселений, входящих в состав муниципального района. Решения 
представительных  органов  поселений,  входящих  в  состав 
муниципального  района,  о  поддержке  инициативы  о 
формировании  представительного  органа  муниципального 
района  в  порядке,  предусмотренном  пунктом  1  части  4 
настоящей  статьи,  направляются  в  представительный  орган 
муниципального  района.  Представительный  орган 
муниципального  района  ведет  учет  данных  о  рассмотрении 
инициативы  о  формировании  представительного  органа 
муниципального района в порядке, предусмотренном пунктом 1 



статьи представительного органа муниципального района части 4 настоящей статьи, и принимает решение о результатах 
ее  рассмотрения.  В  решении  указываются  представительные 
органы  поселений,  поддержавших  данную  инициативу, 
количество  представителей  от  каждого  поселения  в 
представительный  орган  муниципального  района, 
формируемый в порядке,  предусмотренном пунктом 1 части 4 
настоящей  статьи,  и  день  начала  работы  указанного 
представительного  органа.  Данное  решение  направляется  в 
представительные  органы  поселений,  входящих  в  состав 
муниципального района, и подлежит опубликованию в течение 
одного месяца со дня его принятия в порядке, предусмотренном 
уставом муниципального района.

Установленный  в  соответствии  с  настоящей  частью  порядок 
формирования представительного  органа  муниципального  района 
закрепляется  в  уставе  муниципального  района  в  течение  трех 
месяцев со дня начала работы соответствующего представительного 
органа муниципального района. В этот же срок представительный 
орган муниципального района принимает решение о приведении 
устава муниципального района в соответствие с требованиями 
части 2 статьи 36 настоящего Федерального закона.

Инициатива  о  формировании  представительного  органа 
муниципального  района  в  порядке,  установленном  пунктом  1 
части  4  настоящей статьи,  может  быть выдвинута  не  позднее 
чем  за  один  год  до  наступления  даты,  начиная  с  которой 
представительный  орган  муниципального  района  был  бы 
вправе  принять  решение  о  назначении  выборов  депутатов 
представительного  органа  муниципального  района  нового 
созыва в соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 
года  N  67-ФЗ  "Об  основных  гарантиях  избирательных  прав  и 
права  на  участие  в  референдуме  граждан  Российской 
Федерации".  В  случае  принятия  в  порядке,  установленном 
настоящей  частью,  решения  о  формировании 
представительного  органа  муниципального  района  в 
соответствии с пунктом 1 части 4 настоящей статьи выборы в 
представительный  орган  муниципального  района  не 
назначаются

17. 13. Нормативный правовой акт, принятый представительным органом 
муниципального  образования,  направляется  главе  муниципального 
образования  для  подписания  и  обнародования.  Глава 
муниципального  образования,  являющийся  главой  местной 
администрации,  имеет право отклонить нормативный правовой акт, 
принятый представительным органом муниципального образования. 

13. Нормативный правовой акт, принятый представительным органом 
муниципального  образования,  направляется  главе  муниципального 
образования для подписания и обнародования  в течение 10 дней. 
Глава  муниципального  образования,  исполняющий  полномочия 
главы  местной  администрации,  имеет  право  отклонить 
нормативный  правовой  акт,  принятый  представительным  органом 



В этом случае  указанный  нормативный правовой  акт  в  течение  10 
дней  возвращается  в  представительный  орган  муниципального 
образования с мотивированным обоснованием его отклонения либо с 
предложениями  о  внесении  в  него  изменений  и  дополнений.  Если 
глава муниципального образования отклонит нормативный правовой 
акт,  он  вновь  рассматривается  представительным  органом 
муниципального  образования.  Если  при  повторном  рассмотрении 
указанный  нормативный  правовой  акт  будет  одобрен  в  ранее 
принятой  редакции  большинством  не  менее  двух  третей  от 
установленной  численности  депутатов  представительного  органа 
муниципального  образования,  он  подлежит  подписанию  главой 
муниципального образования в течение семи дней и обнародованию

муниципального образования. В этом случае указанный нормативный 
правовой акт в течение 10 дней возвращается в представительный 
орган муниципального образования с мотивированным обоснованием 
его отклонения либо с предложениями о внесении в него изменений и 
дополнений.  Если  глава  муниципального  образования  отклонит 
нормативный  правовой  акт,  он  вновь  рассматривается 
представительным органом муниципального образования.  Если при 
повторном рассмотрении указанный нормативный правовой акт будет 
одобрен в  ранее принятой редакции большинством не менее двух 
третей от установленной численности депутатов представительного 
органа  муниципального  образования,  он  подлежит  подписанию 
главой  муниципального  образования  в  течение  семи  дней  и 
обнародованию

18. 14.  Организацию  деятельности  представительного  органа 
муниципального  образования  в  соответствии  с  уставом 
муниципального  образования  осуществляет  глава  муниципального 
образования, а в случае, если указанное должностное лицо является 
главой  местной  администрации,  -  председатель  представительного 
органа  муниципального  образования,  избираемый  этим  органом  из 
своего состава

14.  Организацию  деятельности  представительного  органа 
муниципального  образования  в  соответствии  с  уставом 
муниципального  образования  осуществляет  глава  муниципального 
образования,  а  в  случае,  если  указанное  должностное  лицо 
исполняет  полномочия  главы  местной  администрации,  - 
председатель  представительного  органа  муниципального 
образования, избираемый этим органом из своего состава

19. 16.  Полномочия  представительного  органа  муниципального 
образования  независимо от  порядка его  формирования  могут  быть 
прекращены  досрочно  в  случае  его  роспуска  в  порядке  и  по 
основаниям,  которые  предусмотрены  статьей  73  настоящего 
Федерального  закона.  Полномочия  представительного  органа 
муниципального образования могут быть также прекращены:

16.  Полномочия  представительного  органа  муниципального 
образования независимо от порядка его формирования могут  быть 
прекращены  досрочно  в  порядке  и  по  основаниям,  которые 
предусмотрены  статьей  73  настоящего  Федерального  закона. 
Полномочия представительного органа муниципального образования 
также прекращаются:

20. Часть 16 дополнить:
Уставом  муниципального  образования  может  быть 
предусмотрено  досрочное  прекращение  полномочий 
представительного  органа  муниципального  образования  в 
случае  нарушения  срока  издания  муниципального  правового 
акта,  требуемого  для  реализации  решения,  принятого  путем 
прямого волеизъявления граждан

Статья 36. Глава муниципального образования

21. Часть 6 дополнить:
11.1)  изменения  порядка  формирования  представительного 
органа  муниципального  района  в  соответствии  с  частью  5 
статьи 35 настоящего Федерального закона



Статья 37. Местная администрация

22. Часть 2 дополнить:
Контракт с главой местной администрации заключается на срок 
полномочий  представительного  органа  муниципального 
образования,  принявшего  решение  о  назначении  лица  на 
должность  главы  местной  администрации  (до  дня  начала 
работы представительного органа муниципального образования 
нового созыва), но не менее чем на два года

23. 4.  В  случае,  если  лицо  назначается  на  должность  главы  местной 
администрации  по  контракту,  уставом  поселения,  а  в  отношении 
должности  главы  местной  администрации  муниципального  района 
(городского  округа)  -  уставом  муниципального  района  (городского 
округа)  и  законом  субъекта  Российской  Федерации  могут  быть 
установлены дополнительные требования к кандидатам на должность 
главы местной администрации

4.  В  случае,  если  лицо  назначается  на  должность  главы  местной 
администрации  по  контракту,  уставом  поселения,  а  в  отношении 
должности  главы  местной  администрации  муниципального  района 
(городского  округа),  внутригородского  муниципального 
образования  города  федерального  значения -  уставом 
муниципального  района  (городского  округа),  внутригородского 
муниципального образования города федерального значения и 
законом  субъекта  Российской  Федерации  могут  быть  установлены 
дополнительные  требования  к  кандидатам  на  должность  главы 
местной администрации

24. Часть 5:
Члены  конкурсной  комиссии  поселения  назначаются 
представительным  органом  поселения.  При  формировании 
конкурсной комиссии в муниципальном районе (городском округе) две 
трети  ее  членов  назначаются  представительным  органом 
муниципального  района  (городского  округа),  а  одна  треть  - 
законодательным  (представительным)  органом  государственной 
власти субъекта Российской Федерации по представлению высшего 
должностного  лица  субъекта  Российской  Федерации  (руководителя 
высшего  исполнительного  органа  государственной  власти  субъекта 
Российской Федерации)

Члены  конкурсной  комиссии  поселения  назначаются 
представительным  органом  поселения.  При  формировании 
конкурсной  комиссии  в  муниципальном  районе  (городском  округе), 
внутригородском  муниципальном  образовании  города 
федерального  значения две  трети  ее  членов  назначаются 
представительным  органом  муниципального  района  (городского 
округа),  внутригородского  муниципального  образования города 
федерального  значения,  а  одна  треть  -  законодательным 
(представительным)  органом  государственной  власти  субъекта 
Российской  Федерации  по  представлению  высшего  должностного 
лица  субъекта  Российской  Федерации  (руководителя  высшего 
исполнительного  органа  государственной  власти  субъекта 
Российской Федерации)

25. 11. Контракт с главой местной администрации может быть расторгнут 
по  соглашению  сторон  или  в  судебном  порядке  на  основании 
заявления:
1) представительного органа муниципального образования или главы 
муниципального  образования  -  в  связи  с  нарушением  условий 
контракта в части, касающейся решения вопросов местного значения;
2)  высшего  должностного  лица  субъекта  Российской  Федерации 
(руководителя  высшего  исполнительного  органа  государственной 
власти  субъекта  Российской  Федерации)  -  в  связи  с  нарушением 

11. Контракт с главой местной администрации может быть расторгнут 
по  соглашению  сторон  или  в  судебном  порядке  на  основании 
заявления:
1) представительного органа муниципального образования или главы 
муниципального  образования  -  в  связи  с  нарушением  условий 
контракта в части, касающейся решения вопросов местного значения, 
а также в связи с несоблюдением ограничений, установленных 
частью 9 настоящей статьи;
2)  высшего  должностного  лица  субъекта  Российской  Федерации 



условий  контракта  в  части,  касающейся  осуществления  отдельных 
государственных  полномочий,  переданных  органам  местного 
самоуправления  федеральными  законами  и  законами  субъектов 
Российской Федерации

(руководителя  высшего  исполнительного  органа  государственной 
власти  субъекта  Российской  Федерации)  -  в  связи  с  нарушением 
условий  контракта  в  части,  касающейся  осуществления  отдельных 
государственных  полномочий,  переданных  органам  местного 
самоуправления  федеральными  законами  и  законами  субъектов 
Российской  Федерации,  а  также  в  связи  с  несоблюдением 
ограничений, установленных частью 9 настоящей статьи

Статья 40. Статус депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления

26. Часть 10:
10)  в  иных  случаях,  установленных  настоящим  Федеральным 
законом.

10)  в  иных  случаях,  установленных  настоящим  Федеральным 
законом и иными федеральными законами

Статья 43. Система муниципальных правовых актов

27. 3.  Представительный  орган  муниципального  образования  по 
вопросам, отнесенным к его компетенции федеральными законами, 
законами субъекта Российской Федерации, уставом муниципального 
образования,  принимает  решения,  устанавливающие  правила, 
обязательные  для  исполнения  на  территории  муниципального 
образования,  решение  об  удалении  главы  муниципального 
образования в отставку,  а также решения по вопросам организации 
деятельности  представительного  органа  муниципального 
образования

3.  Представительный  орган  муниципального  образования  по 
вопросам, отнесенным к его компетенции федеральными законами, 
законами субъекта Российской Федерации, уставом муниципального 
образования,  принимает  решения,  устанавливающие  правила, 
обязательные  для  исполнения  на  территории  муниципального 
образования,  решение  об  удалении  главы  муниципального 
образования в отставку, а также решения по вопросам организации 
деятельности  представительного  органа  муниципального 
образования и по иным вопросам, отнесенным к его компетенции 
федеральными  законами,  законами  субъектов  Российской 
Федерации, уставом муниципального образования

28. 4. Глава муниципального образования в пределах своих полномочий, 
установленных  уставом  муниципального  образования  и  решениями 
представительного  органа  муниципального  образования,  издает 
постановления  и  распоряжения  по  вопросам  организации 
деятельности  представительного  органа  муниципального 
образования  в  случае,  если  глава  муниципального  образования 
является председателем представительного органа муниципального 
образования,  или  постановления  и  распоряжения  местной 
администрации по вопросам, указанным в части 6 настоящей статьи, 
в случае,  если глава муниципального образования является главой 
местной администрации

4. Глава муниципального образования в пределах своих полномочий, 
установленных уставом муниципального  образования и  решениями 
представительного  органа  муниципального  образования,  издает 
постановления  и  распоряжения  по  вопросам  организации 
деятельности  представительного  органа  муниципального 
образования  в  случае,  если  глава  муниципального  образования 
исполняет  полномочия  председателя представительного  органа 
муниципального  образования,  или  постановления  и  распоряжения 
местной  администрации  по  вопросам,  указанным  в  части  6 
настоящей статьи, в случае, если глава муниципального образования 
исполняет полномочия главы местной администрации

29. 5.  Председатель  представительного  органа  муниципального 
образования  издает  постановления  и  распоряжения  по  вопросам 
организации деятельности представительного органа муниципального 

5.  Председатель  представительного  органа  муниципального 
образования  издает  постановления  и  распоряжения  по  вопросам 
организации  деятельности  представительного  органа 



образования муниципального  образования,  подписывает  решения 
представительного  органа  муниципального  образования,  не 
имеющие нормативного характера

Статья 44. Устав муниципального образования

30. 3.  Устав  муниципального  образования  принимается 
представительным  органом  муниципального  образования,  а  в 
поселениях  с  численностью  жителей,  обладающих  избирательным 
правом, менее 100 человек - населением непосредственно на сходе 
граждан

3. Устав  муниципального  образования  принимается 
представительным  органом  муниципального  образования,  а  в 
поселениях  с  численностью  жителей,  обладающих  избирательным 
правом,  не  более 100  человек  -  населением  непосредственно  на 
сходе граждан

31. Часть 4 дополнить предложением:
Не  требуется  официальное  опубликование  (обнародование) 
порядка  учета  предложений  по  проекту  муниципального 
правового  акта  о  внесении  изменений  и  дополнений  в  устав 
муниципального образования, а также порядка участия граждан 
в  его  обсуждении  в  случае,  если  указанные  изменения  и 
дополнения  вносятся  в  целях  приведения  устава 
муниципального  образования  в  соответствие  с  Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами

32. Абзац 2 части 8:
Изменения  и  дополнения,  внесенные  в  устав  муниципального 
образования  и  изменяющие  структуру  органов  местного 
самоуправления,  полномочия  органов  местного  самоуправления  и 
выборных  должностных  лиц  местного  самоуправления,  вступают  в 
силу после истечения  срока  полномочий  представительного  органа 
муниципального образования,  принявшего муниципальный правовой 
акт о внесении в устав указанных изменений и дополнений

Изменения  и  дополнения,  внесенные  в  устав  муниципального 
образования  и  изменяющие  структуру  органов  местного 
самоуправления, полномочия органов местного самоуправления 
(за  исключением  полномочий,  срока  полномочий  и  порядка 
избрания  выборных  должностных  лиц  местного 
самоуправления),  вступают  в  силу  после  истечения  срока 
полномочий  представительного  органа  муниципального 
образования,  принявшего  муниципальный  правовой  акт  о 
внесении в устав указанных изменений и дополнений

33. Часть 8 дополнить:
Изменения  и  дополнения,  внесенные  в  устав  муниципального 
образования  и  предусматривающие  создание  контрольного 
органа  муниципального  образования,  вступают  в  силу  в 
порядке, предусмотренном абзацем первым настоящей части  

Статья 45. Решения, принятые путем прямого волеизъявления граждан

34. 3.  Нарушение  срока  издания  муниципального  правового  акта, 3.  Нарушение  срока  издания  муниципального  правового  акта, 



необходимого  для  реализации  решения,  принятого  путем  прямого 
волеизъявления  населения,  является  основанием  для  отзыва 
выборного должностного лица местного самоуправления, увольнения 
главы  местной  администрации  или  досрочного  прекращения 
полномочий выборного органа местного самоуправления

необходимого  для  реализации  решения,  принятого  путем  прямого 
волеизъявления  населения,  является  основанием  для  отзыва 
выборного  должностного  лица  местного  самоуправления, 
досрочного  прекращения  полномочий  главы  местной 
администрации,  осуществляемых  на  основе  контракта,  или 
досрочного  прекращения  полномочий  выборного  органа 
местного самоуправления

Статья 71. Ответственность депутатов, членов выборных органов местного самоуправления, выборных должностных лиц местного 
самоуправления перед населением

35. Статья  71.  Ответственность  депутатов,  членов  выборных  органов 
местного  самоуправления,  выборных  должностных  лиц  местного 
самоуправления перед населением

Статья  71.  Ответственность  органов  местного  самоуправления, 
депутатов,  членов  выборных  органов  местного  самоуправления, 
выборных  должностных  лиц  местного  самоуправления  перед 
населением

36. 1.  Основания  наступления  ответственности  депутатов,  членов 
выборных органов местного самоуправления, выборных должностных 
лиц местного самоуправления перед населением и порядок решения 
соответствующих  вопросов  определяются  уставами  муниципальных 
образований в соответствии с настоящим Федеральным законом

1.  Основания  наступления  ответственности  органов  местного 
самоуправления,  депутатов,  членов  выборных  органов  местного 
самоуправления,  выборных  должностных  лиц  местного 
самоуправления  перед  населением  и  порядок  решения 
соответствующих вопросов определяются уставами муниципальных 
образований в соответствии с настоящим Федеральным законом

Статья 85. Обеспечение реализации положений настоящего Федерального закона

37. Часть 8:
4) до 1 января 2012 года осуществляют в порядке, предусмотренном 
законодательством  о  приватизации,  отчуждение  или  производят 
перепрофилирование  муниципального  имущества,  находящегося  в 
муниципальной  собственности  на  1  января  2006  года,  не 
соответствующего требованиям статьи 50 настоящего Федерального 
закона и не переданного в соответствии с пунктом 3 настоящей части 
в федеральную собственность

4) до 1 января 2012 года осуществляют в порядке, предусмотренном 
законодательством  о  приватизации,  отчуждение  или  производят 
перепрофилирование  муниципального  имущества,  находящегося  в 
муниципальной  собственности  на  1  января  2006  года,  не 
соответствующего требованиям статьи 50 настоящего Федерального 
закона и не переданного в соответствии с пунктом 3 настоящей части 
в  федеральную  собственность,  собственность  субъектов 
Российской  Федерации,  а  также  в  собственность  иных 
муниципальных образований

Указанные изменения вступили в силу с 1 января 2010 года.

Юрисконсульт Ассоциации            С.С. Котович
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