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Госдума РФ информирует
- По проекту муниципального правового 
акта о внесении изменений и дополнений 
в устав муниципального образования 
были проведены публичные слушания. 
С учетом результатов слушаний 
он был принят представительным 
органом муниципального образования 
в первом чтении. При рассмотрении 
проекта во втором чтении депутатом 
представительного органа была 
внесена новая поправка, не связанная 
с приведением устава в соответствие с 
федеральным законодательством.   
Возможно ли при рассмотрении 
указанного проекта во втором 
чтении принятие поправок к нему 
без рассмотрения их на публичных 
слушаниях?

- Согласно положениям пункта 1 части 3 статьи 28 Фе-
дерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» (далее - №131-ФЗ) на публичные 
слушания должны выноситься проект устава муниципально-
го образования, а также проект муниципального правового 
акта о внесении изменений и дополнений в данный устав, 
кроме случаев, когда изменения в устав вносятся исключи-
тельно в целях приведения закрепляемых в уставе вопросов 
местного значения и полномочий по их решению в соответ-
ствие с Конституцией Российской Федерации, федеральны-
ми законами. 

Вопросы местного значения определены статьями 14, 15, 
16, а полномочия органов местного самоуправления по ре-
шению вопросов местного значения – в статье 17 Федераль-
ного закона №131-ФЗ. Полномочия органов местного само-
управления по решению вопросов местного значения также 
определяются в иных нормативных правовых актах в соот-
ветствии с положениями части 1 статьи 5, части 1 статьи 6 и 
части 11 статьи 17 Федерального закона №131-ФЗ.

Следовательно, на публичные слушания могут не вы-
носиться только проекты нормативных правовых актов о 
внесении изменений в устав муниципального образования 
в связи с приведением устава в соответствие с Конститу-
цией Российской Федерации (в части, определяющей во-
просы местного значения и полномочия органов местного 
самоуправления) и в связи с приведением в соответствие 
с положениями статей 14, 15, 16 и 17 Федерального закона 
№131-ФЗ, а также в связи с приведением в соответствие с 
положениями федеральных законов в части, определяющей 
полномочия органов местного самоуправления по решению 
вопросов местного значения. 

Во всех иных случаях проекты муниципальных правовых 
актов о внесении изменений и дополнений в устав должны 
выноситься на публичные слушания в обязательном поряд-
ке.

Таким образом, если при рассмотрении проекта муни-
ципального правового акта о внесении изменений и допол-
нений в устав муниципального образования во втором вно-
сится поправка, не связанная с приведением устава в соот-
ветствие с федеральным законодательством, проведение 
публичных слушаний становится обязательным.

- Подлежит ли отмене нормативный 
правовой акт сельского поселения в 
сфере утверждения генеральных планов 
поселения, правил землепользования 
и застройки  и т.п, в случае передачи 
такого вопроса местного значения 
муниципальному району?

- В соответствии с пунктом 20 части 1 статьи 14 Феде-
рального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» к вопросам местного значения 
городского поселения отнесено  утверждение генеральных 
планов поселения, правил землепользования и застройки  
и т.п.

При этом частью 3 статьи 14 Федерального закона от 
6 октября 2003 года № 131-ФЗ установлено, что вопрос, 
предусмотренный пунктом 20 части 1 статьи 14 Федераль-
ного закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ может быть 
закреплен за сельскими поселениями законом субъекта 
Российской Федерации и принятыми в соответствии с ним 
уставом муниципального района и уставами сельских посе-
лений.

В случае отсутствия такого закона субъекта Российской 
Федерации вопрос, предусмотренный пунктом 20 части 1 
статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ, на землях сельского поселения должен осущест-
вляться муниципальным районом в силу положений части 
4 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№131-ФЗ.

Следует учитывать, что вслед за  вопросом местного 
значения на уровень муниципального района также пере-
ходят все полномочия, предусмотренные для его решения.

Согласно части 1 статьи 48 Федерального закона от 6 ок-
тября 2003 года №131-ФЗ муниципальные правовые акты 
могут быть отменены или их действие может быть приоста-
новлено органами местного самоуправления или долж-
ностными лицами местного самоуправления, принявшими 
(издавшими) соответствующий муниципальный правовой 
акт, в случае упразднения таких органов или соответствую-
щих должностей либо изменения перечня полномочий ука-
занных органов или должностных лиц - органами местного 
самоуправления или должностными лицами местного са-
моуправления, к полномочиям которых на момент отмены 
или приостановления действия муниципального правового 
акта отнесено принятие (издание) соответствующего муни-
ципального правового акта, а также судом.

По нашему мнению, рассматриваемый случай попада-
ет под формулировку: «изменения перечня полномочий 
указанных органов». В связи с этим, полагаем, что при 
возникновении необходимости нового регулирования со-
ответствующих правоотношений муниципальному району 
следует разрабатывать и принимать собственный норма-
тивный правовой акт. В этом случае нормативный правовой 
акт сельского поселения подлежит отмене, но не измене-
нию, новым нормативным правовым актом муниципального 
района. До отмены нормативные правовые акты сельского 
поселения сохраняют юридическую силу, и изменение пе-
речня полномочий само по себе не влечет необходимости 
их отмены.
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