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Изменения в Федеральном законе «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в РФ» и Федеральном законе «О государственной регистрации уставов 

муниципальных образований» 
  
 

Федеральным законом от 28.12.2016 № 494-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» внесены изменения в Федеральный закон «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с которыми должны быть приведены 

уставы муниципальных образований.  

 

  

Поправки уточняют формулировку статьи, 

касающейся проведения публичных слушаний по 

проектам уставов муниципальных образований и 

проектам муниципальных правовых актов о 

внесении изменений и дополнений в данный устав.  

Так, установлено, что на публичные слушания 

должен выноситься проект устава муниципального 

образования, а также проект муниципального нор-

мативного правового акта о внесении изменений и 

дополнений в данный устав, кроме случаев, когда в 

устав муниципального образования вносятся 

изменения в форме точного воспроизведения 

положений Конституции Российской Федерации, 

федеральных законов, конституции (устава) или 

законов субъекта РФ в целях приведения данного 

устава в соответствие с этими нормативными 

правовыми актами. 

В этих же случаях не требуется официального 

опубликования (обнародование) порядка учета 

предложений по проекту муниципального право-

вого акта о внесении изменений и дополнений в 

устав муниципального образования, а также 

порядка участия граждан в его обсуждении. 

Исключено наделение главы муниципального 

образования правом решающего голоса в составе 

представительного органа в случае избрания на 

муниципальных выборах либо в случае избрания 

представительным органом муниципального 

образования из своего состава. 

Уточнены случаи, при наступлении которых 

осуществляется временное исполнение полномо-

чий главы муниципального образования, главы 

местной администрации муниципального образова-

ния, а также лица, имеющие право их исполнять. 

Так, в отношении главы муниципального образо-

вания в случае досрочного прекращения его полно-

мочий либо применения к нему по решению суда 

мер процессуального принуждения в виде заклю-

чения под стражу или временного отстранения от 

должности его полномочия временно исполняет 

должностное лицо местного самоуправления или 

депутат представительного органа муниципального 

образования, определяемые в соответствии с 

уставом муниципального образования. 

В случае досрочного прекращения полномочий 

главы местной администрации либо применения к 

нему по решению суда мер процессуального при-

нуждения в виде заключения под стражу или вре-

менного отстранения от должности его полномочия 

временно исполняет должностное лицо местного 

самоуправления или уполномоченный муниципаль-

ный служащий, определяемые в соответствии с 

уставом муниципального образования. 

Поправками расширены основания для отказа в 

государственной регистрации устава муниципаль-

ного образования, муниципального правового акта о 

внесении изменений и дополнений в устав муни-

ципального образования. Среди таких оснований – 

наличие коррупциогенных факторов в уставе, муни-

ципальном правовом акте о внесении изменений и 

дополнений в устав. 

Важным нововведением являются положения о 

сроках приведения устава муниципального 

образования в соответствие с законодательством. 

Так, в силу указанных изменений приведение ус-

тава муниципального образования в соответствие с 

федеральным законом, законом субъекта 

Российской Федерации должно осуществляется в 

установленный этими законодательными 

актами срок.  

  



Если федеральным законом, законом субъекта 

Российской Федерации указанный срок не 

установлен, срок приведения устава муници-

пального образования в соответствие с 

федеральным законом, законом субъекта Российс-

кой Федерации определяется с учетом даты 

вступления в силу соответствующего федераль-

ного закона, закона субъекта Российской Федера-

ции, а также с учетом необходимости офици-

ального опубликования (обнародования) и обсуж-

дения на публичных слушаниях проекта 

муниципального правового акта о внесении изме-

нений 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 муници-

пального правового акта и, как правило, не 

должен превышать шести месяцев. 

Кроме того, Федеральным законом от 

28.12.2016 № 494-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» были внесены изменения в 

Федеральный закон «О государственной регистра-

ции уставов муниципальных образований». По-

правки упраздняют свидетельство о государст-

венной регистрации устава муниципального 

образования.  

В силу изменений регистрирующий орган 

проверяет устав муниципального образования на 

соответствие Конституции Российской Федера-

ции, федеральным законам, Уставу Красноярского 

края, законам Красноярского края на дату госу-

дарственной регистрации данного устава 

муниципального образования. 

Уточняются требования к оформлению устава 

муниципального образования, который представ-

ляется с пронумерованными и прошитыми 

страницами, скрепленными печатью предста-

вительного органа муниципального образования. 

Устав муниципального образования содержит 

титульный лист, который включает реквизиты 

устава муниципального образования и проши-

вается вместе с его страницами. 

Теперь не требуется официальное 

опубликование (обнародование) порядка учета 

предложений по проекту муниципального право-

вого акта о внесении изменений и дополнений в 

устав муниципального образования, а также 

порядка участия граждан в его обсуждении в 

случае, когда в устав муниципального образования 

вносятся изменения в форме точного воспроиз-

ведения положений Конституции Российской Фе-

дерации, федеральных законов, конституции 

(устава) или законов субъекта Российской Феде-

рации в целях приведения данного устава в 

соответствие с этими нормативными правовыми 

актами.  

Изменены требования к предоставлению 

устава, муниципального правового акта о 

внесении изменений в устав на государственную 

регистрацию. В двух экземплярах, а также на 

магнитном носителе предоставляются только 

устав, муниципальный правовой акт о внесении 

изменений в устав муниципального образования, 

соответствующее решение представительного 

органа муниципального образования. 

Предусмотрен перечень оснований для воз-

врата главе муниципального образования доку-

ментов, представленных для государственной 

регистрации. 

Устав муниципального образования, муници-

пальный правовой акт о внесении изменений в 

устав муниципального образования, представлен-

ные для государственной регистрации, могут 

быть отозваны главой муниципального обра-

зования до принятия регистрирующим органом 

решения об их государственной регистрации 

или об отказе в их государственной 

регистрации. 

Также установлено, что отказ в госу-

дарственной регистрации или нарушение срока 

регистрации устава муниципального образования, 

муниципального правового акта о внесении 

изменений в устав могут быть обжалованы в 

уполномоченный федеральный орган исполни-

тельной власти в сфере регистрации уставов 

муниципальных образований, а также в судебном 

порядке. 

Предусматривается порядок и срок выдачи 

заверенной копии устава муниципального 

образования, заверенной копии муниципаль-

ного правового акта о внесении изменений в 

устав. 

Согласно внесенным поправкам, в случае 

утраты подлинника устава муниципального 

образования, подлинника муниципального пра-

вового акта о внесении изменений в устав 

муниципального образования регистрирующий 

орган по заявлению главы муниципального 

образования в течение 30 дней со дня поступления 

такого заявления выдает заверенную копию устава 

муниципального образования, заверенную копию 

муниципального правового акта о внесении 

изменений в устав муниципального образования.

 

 

Юрисконсульт Ольга Тугаринова 



Поправки в Федеральный закон «О муниципальной службе в РФ» коснулись граждан, 

претендующих на замещение должностей муниципальной службы, а также муниципальных 

служащих. Теперь они обязаны представлять сведения о размещении информации в 

интернете 
 

В 2016 году был принят Федеральный закон от 30.06.2016 № 224-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «О государственной гражданской службе Российской Федерации» и Федеральный закон «О 

муниципальной службе в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 224-ФЗ), в соответствии с 

которым граждане, претендующие на замещение должностей муниципальной службы, а также 

муниципальные служащие обязаны представлять сведения о размещении информации в интернете.  

 

Правительство Российской Федерации в 

декабре 2016 года утвердило форму представления 

сведений об адресах сайтов и (или) страниц сайтов 

в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», на которых муниципальным служа-

щим, гражданином РФ, претендующим на замеще-

ние должности муниципальной службы, размеща-

лись общедоступная информация и данные, позво-

ляющие его идентифицировать (Распоряжение от 

28.12.2016 № 2867-р). 

В силу принятых актов обязанность по пред-

ставлению сведений об адресах сайтов и (или) 

страниц сайтов в информационно-телекомму-

никационной сети «Интернет» возложена на: 

1) граждан, претендующих на замещение долж-

ности муниципальной службы, - при поступлении 

на службу за три календарных года, предшест-

вующих году поступления на муниципальную 

службу; 

2) муниципальных служащих - ежегодно за кален-

дарный год, предшествующий году представления 

указанной информации, за исключением случаев 

размещения общедоступной информации в рамках 

исполнения должностных обязанностей муници-

пального служащего. 

При этом указанные сведения представляются 

при поступлении на муниципальную службу 

гражданами, претендующими на замещение 

должности муниципальной службы, а муници-

пальными служащими – не позднее 1 апреля года, 

следующего за отчетным, по форме, утвержденной 

Распоряжением № 2867-р. 

Кроме того, гражданин не может быть принят 

на муниципальную службу, а муниципальный слу-

жащий не может находиться на муниципальной 

службе в случае непредставления сведений о раз-

мещении информации в информационно-теле-

коммуникационной сети «Интернет», предусмот-

ренных ст. 15.1 Федерального закона № 25-ФЗ. 

В целях разъяснения указанных нововведений 

Министерством труда и социальной защиты РФ 

подготовлены Методические рекомендации по 

заполнению формы представления сведений об 

адресах сайтов и (или) страниц сайтов в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», на которых государственным граж-

данским служащим или муниципальным служа-

щим, гражданином РФ, претендующим на заме-

щение должности государственной гражданской 

службы РФ или муниципальной службы, размеща-

лись общедоступная информация, а также данные, 

позволяющие его идентифицировать.  

В методических рекомендациях отражены 

положения о том, кто обязан представлять 

указанные сведения, как заполнять формы пред-

ставления сведений об адресах сайтов и (или) 

страниц сайтов в информационно-телеком-

муникационной сети «Интернет», разъяснено 

понятие общедоступной информации и то, какие 

данные позволяют идентифицировать личность.  

Важный момент: адреса электронной почты, 

сервисов мгновенных сообщений (например, ICQ, 

WhatsApp, Viber, Skype), а также сайтов, 

связанных с приобретением товаров и услуг, не 

указываются при заполнении формы, утвержден-

ной Распоряжением № 2867-р. 

Кроме того, к Методическим рекомендациям 

приложен образец заполнения формы представле-

ния сведений об адресах сайтов и (или) страниц 

сайтов в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет». 

Методические рекомендации размещены в об-

щем доступе на официальном сайте Минтруда 

России в разделе Программы и ключевые доку-

менты/подраздел Государственная гражданская 

служба/Методические материалы по развитию го-

сударственной гражданской службы/Порядок за-

полнения формы представления сведений об 

адресах сайтов и (или) страниц сайтов в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», а также в подразделе Муниципальная 

служба/Порядок заполнения формы представления 

сведений об адресах сайтов и (или) страниц сайтов 

в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». Методические материалы также 

опубликованы на сайте Института муници-

пального развития: www.krasimr.ru, в разделе 

«Библиотека/Иное». 

 

Юрисконсульт Светлана Фадеева 

http://www.krasimr.ru/


Изменения в законодательстве о пенсионном обеспечении муниципальных служащих 
 

1 января 2017 года вступил в силу Федеральный закон от 23.05.2016 № 143-ФЗ «О внесении изменений в 

некоторые законодательные акты РФ в части увеличения пенсионного возраста отдельным категориям 

граждан» (далее – Федеральный закон), который направлен на поэтапное повышение пенсионного 

возраста для назначения страховой пенсии по старости указанным лицам (далее – пенсионный возраст). 

 

В 2017 году пенсионный возраст государст-

венных гражданских служащих и муниципальных 

служащих составит 55 лет и 6 месяцев для 

женщин, 60 лет и 6 месяцев для мужчин, а с 2032 

года – 63 года для женщин и 65 лет для мужчин. 

Одновременно с увеличением пенсионного 

возраста будет постепенно увеличиваться с 15 до 

20 лет стаж государственной гражданской службы 

и стаж муниципальной службы для назначения 

пенсии за выслугу лет. 

Изменения, предусмотренные федеральным 

законодательством, внесены и в статью 9 Закона 

Красноярского края  от 24.04.2008 № 5-1565 «Об 

особенностях правового регулирования муници-

пальной службы в Красноярском крае». Поправки 

вступили в силу 07.01.2017. 

Помимо норм федерального законодательства в 

Законе края закреплены положения о минималь-

ном размере пенсии за выслугу лет, согласно 

которым представительным органом муниципаль-

ного образования может быть установлен указан-

ный минимальный размер.  

Установлено, что порядок определения средне-

месячного заработка для исчисления пенсии за 

выслугу лет муниципальному служащему опреде-

ляется муниципальным правовым актом в соот-

ветствии с действующим законодательством. 

Исключена норма о праве членов семьи 

умершего на получение пенсии по случаю потери 

кормильца в порядке, определяемом федераль-

ными законами, в случае смерти муниципального 

служащего, связанной с исполнением им должно-

стных обязанностей, в том числе наступившей 

после увольнения его с муниципальной службы.  

Сотрудниками Института муниципального раз-

вития также внесены соответствующие изменения 

в разработанный ранее проект Решения «Об утвер-

ждении Положения об условиях и порядке 

предоставления муниципальному служащему пра-

ва на пенсию за выслугу лет за счет средств бюд-

жета наименование муниципального образова-

ния», который в актуальной редакции размещен на 

сайте учреждения: www.krasimr.ru. 

Экономист Анна Артѐмова,  

юрисконсульт Светлана Фадеева  

 

Принят федеральный закон, предусматривающий многократное повышение штрафов для 

тех, кто обрабатывает персональные данные 
 

7 февраля 2017 года был принят Федеральный закон от 07.02.2017 № 13-ФЗ «О внесении изменений в 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» (далее – Закон № 13-ФЗ), 

который  предусматривает увеличение с 1 июля штрафов за нарушения в области обработки 

персональных данных для их операторов. 

 

Вместо одного общего состава за нарушение 

порядка сбора, хранения, использования или 

распространения персональных данных будет семь 

составов. По сравнению с действующими 

положениями они предусматривают более строгие 

санкции, к примеру, для юрлиц. 

Самый высокий штраф грозит нарушителю за 

обработку персональных данных без письменного 

согласия их субъекта, когда такая обработка 

обязательна по Закону о персональных данных. 

Например, максимальный размер штрафа для 

юридических лиц – семьдесят пять тысяч рублей. 

На такую же сумму смогут оштрафовать, если 

при обработке персональных данных оператор – 

юрлицо нарушит требования к составу сведений, 

которые включаются в письменное согласие. 

Сейчас за нарушения в области работы с 

персональными данными наказывают по общему 

составу. Максимальный штраф для юрлиц – 10 

тыс. руб. 

ВАЖНО: Федеральный закон № 13-ФЗ 

вступает в силу 1 июля 2017 года. 

Юрисконсульт Наталья Батищева  
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