
 

 

 

 

 

 

 

ИЮНЬ 2018 
 

 

Дайджест актуальной правовой информации 
 

Актуальные изменения законодательства 

в сфере местного самоуправления 
 

Своевременно проведенный мониторинг вступивших в силу нормативных правовых актов как 

федерального, так и краевого уровня и своевременная работа по приведению в соответствие с 

указанными актами муниципальной базы правовых актов является важной задачей каждого 

муниципального образования, позволяющей минимизировать количество представлений и 

протестов со стороны контрольно-надзорных органов. 

Настоящий дайджест будет посвящен наиболее важным в 2018 году законоположениям, 

которые необходимо учитывать при внесении изменений в Уставы муниципальных образовании и 

административные регламенты по предоставлению муниципальных услуг.  
 

 

Изменения Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 131-ФЗ). 
 

 

Последние изменения в Федеральный закон № 131-

ФЗ были внесены Федеральным законом от 18.04.2018 

№ 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законо-

дательные акты Российской Федерации по вопросам 

совершенствования организации местного самоуправ-

ления» (далее – Федеральный закон № 83-ФЗ). Основ-

ные изменения закона, регулирующего общие принци-

пы организации местного самоуправления в РФ, затра-

гивают сферу гражданского участия в местном само-

управлении.  

Так, например, положения Федерального закона № 

131-ФЗ в редакции Федерального закона № 83-ФЗ 

предполагают обеспечение проведения схода граждан, 

осуществляющего в поселениях полномочия предста-

вительного органа, главой муниципального образова-

ния, а не главой местной администрации, как было пре-

дусмотрено в предыдущей редакции Федерального за-

кона № 131-ФЗ (часть 3 статьи 25).  

Кроме того, согласно изменениям, затронувшим ин-

ститут схода граждан, осуществляющего полномочия 

представительного органа, предъявляются новые тре-

бования к содержанию уставов соответствующих посе-

лений, а именно – статья 25 Федерального закона № 

131-ФЗ была дополнена частью 3.1, в силу которой оп-

ределяемый уставом порядок организации и проведе-

ния схода граждан, должен предусматривать:  

- заблаговременное оповещение жителей муници-

пального образования о времени и месте проведения 

схода граждан; 

- заблаговременное ознакомление с проектом муни-

ципального правового акта и материалами по вопросам, 

выносимым на решение схода граждан;  

- другие меры, обеспечивающие участие жителей му-

ниципального образования в сходе граждан. 

Отметим, что в силу новых изменений (статья 25.1 

дополнена частью 1.1) определена  компетенция схода 

граждан в сельском населенном пункте в части воз-

можности его проведения в целях выдвижения канди-

датур в состав конкурсной комиссии при проведении 

конкурса на замещение должности муниципальной 

службы в случаях, предусмотренных законодательст-

вом Российской Федерации о муниципальной службе. 

Указанная статья была также дополнена положени-

ем, регламентирующим возможность проведения схода 

граждан в сельском населенном пункте по вопросу вы-

движения кандидатуры старосты сельского населенно-

го пункта, а также по вопросу досрочного прекращения 

полномочий старосты сельского населенного пункта.  

 



Институт сельского старосты как форма граждан-

ского участия в местном самоуправлении в последнее 

время активно обсуждается в правовом поле РФ. Прак-

тика многих субъектов РФ складывалась по пути при-

нятия законов и иных нормативных правовых актов 

субъектов РФ, так или иначе регулирующих правовое 

положение сельских старост. Вместе с тем федеральные 

нормы, устанавливающие общие требования к статусу 

сельских старост, до недавно внесенных изменений 

приняты не были. 

В июне 2017 года в Оренбурге при участии наших 

специалистов, представителей субъектов РФ состоялось 

заседание комитета Государственной Думы по федера-

тивному устройству и вопросам местного самоуправле-

ния, повесткой которого явилось обсуждение института 

сельских старост. С учетом различных мнений, неодно-

значности вопроса правового регулирования статуса 

сельского старосты, председателем комитета Диденко 

А. Н. была оглашена резолюция мероприятия. Доку-

мент устанавливал до ноября 2017 года сформировать 

аналитический материал, основанный на изучении 

практик субъектов РФ по работе сельских старост, ас-

пекты которого в дальнейшем и легли в основу внесен-

ных изменений в Федеральный закон № 131-ФЗ. 

По итогам рассмотрения Государственной Думой 

РФ предложенного комитетом законопроекта глава 5 

Федерального закона № 131-ФЗ, определяющая формы 

непосредственного осуществления населением местно-

го самоуправления и участия населения в осуществле-

нии местного самоуправления была дополнена статьей 

27.1. «Староста сельского населенного пункта». 

До появления в Федеральном законе № 131-ФЗ ста-

тьи 27.1 на территории Красноярского края во многих 

сельских поселениях постепенно реализовался инсти-

тут сельского старосты в качестве новой формы непо-

средственного осуществления населением местного 

самоуправления и участия в его осуществлении (статья 

33 Федерального закона №131-ФЗ). 

Закрепляя в своих уставах положение о сельских 

старостах, органы местного самоуправления руково-

дствовались вышеназванным законоположением, стать-

ей 7 Федерального закона № 131-ФЗ, предписывающей 

невозможность противоречия принимаемых муници-

пальных правовых актов нормативным правовым актам 

большей юридической силы,  а также Законом Красно-

ярского края от 07.07.2016 № 10-4831 «О государствен-

ной поддержке развития местного самоуправления 

Красноярского края».  

Более того, управлением министерства юстиции РФ 

по Красноярскому краю была подготовлена и размеще-

на на сайте управления типовая статья устава муници-

пального образования «сельский староста», которую 

использовали в своей правотворческой работе органы 

местного самоуправления. 

Учитывая, что вопрос, связанный со статусом сель-

ского старосты на федеральном уровне прояснился пу-

тем введения статьи 27.1, считаем необходимым при-

водить уставы муниципальных образований в соответ-

ствие с указанным законоположением.   

Что концептуально нового в статье 27.1 о старос-

те сельского населенного пункта? 

Во-первых, определен орган местного самоуправле-

ния, уполномоченный назначать сельского старосту 

(представительный орган МО), урегулирован порядок 

такого назначения (по представлению схода граждан).  

Во-вторых, положения рассматриваемой статьи оп-

ределяют статус сельского старосты, указывая на то, 

что он не является лицом, замещающим государствен-

ную должность, должность государственной граждан-

ской службы, муниципальную должность или долж-

ность муниципальной службы, не может состоять в 

трудовых отношениях и иных непосредственно связан-

ных с ними отношениях с органами МСУ.  

В-третьих, законом установлены ограничения, не 

позволяющие назначать старостой сельского населен-

ного пункта назначенное лицо: замещающее государст-

венную должность, должность государственной граж-

данской службы, муниципальную должность или 

должность муниципальной службы; признанное судом 

недееспособным или ограниченно дееспособным; 

имеющее непогашенную или неснятую судимость. 

В-четвертых, статьей 27.1 регулируется срок полно-

мочий старосты сельского населенного пункта (срок не 

может быть менее двух и более пяти лет), определяется 

необходимость установления уставом муниципального 

образования такого срока, устанавливаются основания 

и порядок досрочного прекращения полномочий, отра-

жается компетенция старосты.  

В-пятых, Федеральный закон № 131-ФЗ в статье 

27.1 позволяет устанавливать уставом и (или) норма-

тивным правовым актом представительного органа му-

ниципального образования гарантии деятельности и 

иные вопросы статуса старосты сельского населенного 

пункта в соответствии с законом субъекта РФ.  

Необходимо подчеркнуть, что прокуратурой Крас-

ноярского края был согласован подготовленный в соот-

ветствии со статьей 27.1 Федерального закона №131-ФЗ 

специалистами Института муниципального развития 

проект статьи устава муниципального образования 

«Староста сельского населенного пункта». Указанный 

модельный акт размещен на сайте krasimr.ru в разделе 

«Проекты муниципальных правовых актов», где вы 

можете с ним ознакомиться и использовать в своей 

правотворческой деятельности. 

Интересно, что на стадии проекта Федеральный за-

кон № 83-ФЗ был призван внести изменения лишь в ст. 

28 Федерального закона № 131-ФЗ в части дополнения 

положением об отсутствии необходимости проведения 

в поселениях, в которых полномочия представительно-

го органа муниципального образования осуществляют-

ся сходом граждан, публичных слушаний и обществен-

ных обсуждений по проектам муниципальных право-

вых актов и вопросам, решения по которым принима-

ются сходом граждан.  

Считаем, что указанные изменения носят логичный 

и позитивный характер, оптимизируют непосредствен-

ную нормотворческую деятельность населения, исклю-

чают необходимость дублирования процедур граждан-

ского участия, направленных на достижение одной це-

ли. Аналогичная позиция была изложена в заключении 

комитета на проект Федерального закона № 83-ФЗ. Ко-

митет указал, что поскольку решения по проектам му-

ниципальных правовых актов на сходе граждан прини-

маются непосредственно населением, вынесение их на 

публичные слушания фактически подменяет их содер-

жательное обсуждение на сходе граждан и влечет необ-

ходимость для населения принимать непосредственное 

участие в рассмотрении одних и тех же проектов актов 

дважды, что является избыточным. 



Важным изменением, внесенным в Федеральный за-

кон № 131-ФЗ, считаем также и те положения, которы-

ми была дополнена статья 47, регламентирующая поря-

док вступления в силу муниципальных правовых актов. 

Актуальность внесения данных изменений наиболее 

значима для Красноярского края, поскольку наш регион 

является субъектом России с самым большим количе-

ством поселений, где полномочия представительного 

органа осуществляет сход граждан. 

Так, изменениями было определено, что официаль-

ным опубликованием муниципального правового акта 

или соглашения, заключенного между органами мест-

ного самоуправления, считается первая публикация его 

полного текста в периодическом печатном издании, 

распространяемом в соответствующем муниципальном 

образовании. 

При этом, нормами, введенными Федеральным за-

коном № 83-ФЗ, определяется такая форма официаль-

ного опубликования (обнародования) муниципальных 

правовых актов и соглашений, которую органы местно-

го самоуправления вправе использовать, как опублико-

вание (размещение) в сетевом издании. Следует учиты-

вать, что в силу Закона РФ от 27.12.1991 № 2124-1 «О 

средствах массовой информации», под сетевым издани-

ем понимается сайт в сети «Интернет», зарегистриро-

ванный в качестве средства массовой информации в 

соответствии с указанным Законом.  

Вносимые в статью 17 Федерального закона № 131-

ФЗ изменения призваны урегулировать вопрос о дейст-

вии во времени актов органов уполномоченных на их 

принятие до передачи соответствующих полномочий. 

Кроме того, вносимые в Федеральный закон № 131-

ФЗ изменения, устанавливают момент начала и пре-

кращения полномочий депутатов представительных 

органов муниципального района, состоящих из глав 

поселений, входящих в состав муниципального района, 

и депутатов представительных органов указанных по-

селений, а также депутатов представительного органа 

городского округа с внутригородским делением, фор-

мируемого из состава представительных органов внут-

ригородских районов. Следует отметить, что указанные 

нововведения на сегодняшний момент не актуальны 

для муниципальных образований Красноярского края, 

поскольку на территории нашего региона отсутствуют 

представительные органы, формируемые указанными 

способами.

 

 

Изменения Федерального закона Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об органи-

зации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный за-

кон № 210-ФЗ) 
 

 

Другой актуальный для нас Федеральный закон от 

29.12.2017 № 479-ФЗ «О внесении изменений в Феде-

ральный закон «Об организации предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг» в части закреп-

ления возможности предоставления в многофункцио-

нальных центрах предоставления государственных и 

муниципальных услуг нескольких государственных 

(муниципальных) услуг посредством подачи заявите-

лем единого заявления» (далее – Федеральный закон № 

479-ФЗ) был принят в конце 2017 года, однако вступил 

в силу 30.03.2018 года. 

Рассмотрим наиболее важные для сферы местного 

самоуправления изменения Федерального закона № 

479-ФЗ.  

Во-первых, стало шире определение понятия «жа-

лобы на нарушение порядка предоставления государст-

венной или муниципальной услуги». Перечень субъек-

тов, жалобу на действия которых может подать заяви-

тель, претендующий на получение государственной или 

муниципальной услуги, дополнен:  

- работниками многофункционального центра; 

- организациями, привлекаемыми в целях повышения 

территориальной доступности государственных и му-

ниципальных услуг, предоставляемых по принципу 

«одного окна», или их работниками. 

Во-вторых, статья 7 Федерального закона от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» (далее – 

Федеральный закон № 210-ФЗ), регламентирующая 

требования к взаимодействию с заявителем при предос-

тавлении государственных и муниципальных услуг, 

была дополнена частью 9, по смыслу которой на мест-

ном уровне исчерпывающие перечни оснований для 

приостановления предоставления муниципальной услу-

ги или отказа в предоставлении муниципальной услуги 

устанавливаются муниципальными правовыми актами. 

В-третьих, в силу пункта 5 части 2 статьи 12 Феде-

рального закона № 210-ФЗ обязательным разделом ад-

министративного регламента по предоставлению муни-

ципальных услуг является досудебное (внесудебное) 

обжалование заявителем действий (бездействия) соот-

ветствующих субъектов, осуществляющих предостав-

ление этой муниципальной услуги. 

В этом смысле, важными для нас являются измене-

ния, внесенные в главу 2.1 Федерального закона № 210-

ФЗ, а именно: 

1) Наименование главы 2.1 стало более емким: 

«Глава 2.1. досудебное (внесудебное) обжалование зая-

вителем решений и действий (бездействия) органа, пре-

доставляющего государственную услугу, органа, пре-

доставляющего муниципальную услугу, должностного 

лица органа, предоставляющего государственную услу-

гу, или органа, предоставляющего муниципальную ус-

лугу, либо государственного или муниципального слу-

жащего, многофункционального центра, работника 

многофункционального центра, а также организаций, 

осуществляющих функции по предоставлению госу-

дарственных или муниципальных услуг, или их работ-

ников». 

2) Стал шире перечень случаев, в связи с которыми 

заявитель может обратиться с жалобой (статья 11.1 Фе-

дерального закона № 210-ФЗ). 

К абсолютно новым случаям следует отнести:  

- нарушение срока или порядка выдачи документов по 

результатам предоставления муниципальной услуги; 

 

 



- приостановление предоставления муниципальной ус-

луги, если основания приостановления не предусмот-

рены федеральными законами и принятыми в соответ-

ствии с ними иными нормативными правовыми актами 

РФ, законами и иными нормативными правовыми ак-

тами субъектов РФ, муниципальными правовыми акта-

ми. В указанном случае досудебное (внесудебное) об-

жалование заявителем решений и действий (бездейст-

вия) многофункционального центра, работника много-

функционального центра возможно в случае, если на 

многофункциональный центр, решения и действия 

(бездействие) которого обжалуются, возложена функ-

ция по предоставлению соответствующих  муници-

пальных услуг в полном объеме в порядке, определен-

ном ч. 1.3 ст. 16 Федерального закона № 210-ФЗ. 

Кроме того, обжаловать отказ многофункциональ-

ного центра, работника многофункционального центра 

в предоставлении муниципальной услуги, если основа-

ния отказа не предусмотрены соответствующими пра-

вовыми актами (пункт 5 статьи 11.1), в силу новых из-

менений возможно в случае, если на многофункцио-

нальный центр, решения и действия (бездействие) ко-

торого обжалуются, возложена функция по предостав-

лению соответствующих муниципальных услуг в пол-

ном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 

16 настоящего Федерального закона. 

Таким же условием дополнены случаи, когда нару-

шен срок предоставления муниципальной услуги (п. 2 

ст. 11.1), и когда субъект предоставляющий муници-

пальную услугу отказывает заявителю в исправлении 

допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в ре-

зультате предоставления государственной или муници-

пальной услуги документах либо нарушение установ-

ленного срока таких исправлений (п. 7 ст. 11.1). 

3) Дополнены требования к порядку подачи и рас-

смотрения жалобы (ст. 11.2 Федерального закона № 

210-ФЗ). 

Концептуально указанные требования не измени-

лись. Поскольку новыми изменениями обусловлена 

возможность досудебного (внесудебного) обжалования 

действий (бездействия) многофункционального центра, 

работника многофункционального центра, организа-

ций, предусмотренных ч. 1.1 ст. 16 настоящего Феде-

рального закона № 210-ФЗ, их работников, соответст-

вующие дополнения присутствуют во всей ст. 11.2.  

В-четвертых, стандарт предоставления государст-

венной или муниципальной услуги также является обя-

зательным разделом административных регламентов, в 

силу п. 2 ч. 2 ст. 12 Федерального закона № 210-ФЗ. 

Теперь в силу новых изменений в вышеназванном 

разделе административного регламента необходимо 

указывать исчерпывающий перечень оснований для 

приостановления предоставления государственной или 

муниципальной услуги или отказа в предоставлении 

государственной или муниципальной услуги (п.8 ст.14).  

В-пятых, Федеральный закон № 210-ФЗ был допол-

нен новой и достаточно емкой статьей 15.1, регламен-

тирующей возможность предоставления двух и более 

государственных и (или) муниципальных услуг в мно-

гофункциональных центрах при однократном обраще-

нии заявителя. 

Запрос заявителя на представление нескольких го-

сударственных или муниципальных услуг законодатель 

называет «комплексным» и указывает, что примерная 

форма комплексного запроса, а также порядок хране-

ния многофункциональным центром комплексного за-

проса определяется уполномоченным Правительством 

РФ федеральным органом исполнительной власти (ч.5).  

Отметим, что в настоящее время уже принят и дей-

ствует Приказ Минэкономразвития России от 

21.03.2018 № 137 «Об утверждении примерной формы 

запроса о предоставлении нескольких государственных 

и (или) муниципальных услуг в многофункциональных 

центрах предоставления государственных и муници-

пальных услуг и порядка хранения соответствующих 

запросов», которым может воспользоваться заявитель 

при составлении комплексного запроса.  

В рамках рассмотрения комплексного запроса зако-

нодатель в статье 15.1 установил для заявителя право 

обращаться в многофункциональный центр в целях по-

лучения информации о ходе предоставления конкрет-

ной государственной и (или) муниципальной услуги, 

указанной в комплексном запросе, или о готовности 

документов, являющихся результатом предоставления 

конкретной государственной и (или) муниципальной 

услуги, указанной в комплексном запросе. Указанная 

информация предоставляется многофункциональным 

центром: 

- в ходе личного приема заявителя; 

- по телефону; 

- по электронной почте. 

Необходимо также отметить, что в силу п. 2 ч. 13 ст. 

15.1 Федерального закона № 210-ФЗ перечни муници-

пальных услуг, предоставление которых посредством 

комплексного запроса не осуществляется, утверждают-

ся муниципальным правовым актом - для муниципаль-

ных услуг, предоставляемых органами МСУ. 

Мы рассмотрели важные изменения двух федераль-

ных законов, которые необходимо учитывать при вне-

сении изменений, как в уставы муниципальных образо-

ваний, так и в административные регламенты по пре-

доставлению муниципальных услуг. 

Рекомендуем по всем вопросам, возникающим при 

приведении своих муниципальных правовых актов в 

соответствие с действующим законодательством, об-

ращаться в адрес ККГБУ ДПО «Институт муниципаль-

ного развития. 

 

ККГБУ ДПО «Институт муниципального развития» находится по адресу: г. Красноярск, ул. 

Горького, 3 «К», адрес для корреспонденции: г. Красноярск, пр. Мира, 110. 

Многоканальный телефон: 8(391)200-10-72, официальный сайт: krasimr.ru. 

 

Услуги органам местного самоуправления, представителям ОМСУ Красноярского края 

учреждение предоставляет бесплатно. 
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