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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по Федеральному закону
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
принятому Государственной Думой 7 июля 2017 года

Проект названного Федерального закона был внесён в Государственную
Думу

Правительством

Российской

Федерации

20

декабря

2016

года

с

наименованием «О внесении изменения в статью 35 Федерального закона
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» (№ 58972-7).
Федеральным законом (подпункт «а» пункта 2) в статье 35 уточняется
порядок формирования представительного органа муниципального района,
согласно которому в случае, если глава поселения избран представительным
органом

поселения

из

числа

кандидатов,

представленных

конкурсной

комиссией по результатам конкурса, такой глава поселения не входит в состав
представительного

органа

муниципального

района.

При

этом

представительный орган данного поселения к числу депутатов, избранных им в
соответствии с указанной нормой представительства поселений, дополнительно
избирает из своего состава в представительный орган муниципального района,
в состав которого входит это поселение, одного депутата.
Федеральным законом (подпункт «б» пункта 3) статья 36 дополняется
частью

8м,

образования,

устанавливающей
избираемого

срок

избрания

представительным

главы

муниципального

органом

муниципального

образования из своего состава или из числа кандидатов, представленных
конкурсной

комиссией

по

результатам

конкурса,

в

случае

досрочного

прекращения полномочий главы муниципального образования - не позднее чем
через шесть месяцев со дня такого прекращения полномочий. В том случае,

если

до

истечения

срока

полномочий

представительного

органа

муниципального образования осталось менее шести месяцев, избрание главы
муниципального

образования

из

состава

представительного

органа

муниципального образования осуществляется на первом заседании вновь
избранного представительного органа муниципального образования, а избрание
главы муниципального образования из числа кандидатов, представленных
конкурсной комиссией по результатам конкурса, - в течение трех месяцев со
дня

избрания

представительного

органа

муниципального

образования

в

правомочном составе.
Федеральным законом (пункты 4 и 5) детализируются порядок внесения
изменений в муниципальные нормативные правовые акты (в том числе в устав
муниципального образования) и порядок вступления их в силу (изменения в
статьи 44 и 47). В частности, устанавливается, что изменения и дополнения в
устав муниципального образования вносятся муниципальным правовым актом,
который может оформляться: 1) решением представительного органа (схода
граждан) муниципального образования, подписанным его председателем и
главой муниципального образования либо единолично главой муниципального
образования,
органа

исполняющим

(схода

граждан)

полномочия

председателя

муниципального

представительного

образования;

2) отдельным

нормативным правовым актом, принятым представительным органом (сходом
граждан) и подписанным главой муниципального образования. В этом случае
на данном правовом акте проставляются реквизиты решения представительного
органа

(схода

граждан)

о

его

принятии.

Включение

в

такое

решение

представительного органа (схода граждан) переходных положений и (или) норм
о

вступлении

в

силу

изменений

и

дополнений,

вносимых

в

устав

муниципального образования, не допускается.
Федеральным

законом

вносится

ряд

изменений,

обусловленных

принятием Федерального закона от 3 апреля 2017 года № 62-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», которым была скорректирована
территориальная организация местного самоуправления.

Федеральный
Федерации

по

закон

вопросу

принят

в

совместного

пределах
ведения

полномочий
Российской

Российской

Федерации

и

субъектов Российской Федерации, установленному пунктом «н» (установление
общих принципов организации системы органов местного самоуправления)
части 1 статьи 72 Конституции Российской Федерации.
Федеральный закон соответствует Конституции Российской Федерации и
согласуется с системой федерального законодательства.
Внутренняя логика Федерального закона соблюдена, противоречия между
его структурными частями и нормами не выявлены. Правила юридической
техники соблюдены.
По Федеральному закону проведена антикоррупционная экспертиза в
соответствии
Российской

с

методикой,

Федерации

от

утвержденной
26 февраля 2010

постановлением
года №96,

Правительства

коррупциогенные

факторы не выявлены.
В соответствии с общим порядком Федеральный закон вступает в силу по
истечении десяти дней после дня его официального опубликования.
Федеральный закон не подлежит обязательному рассмотрению Советом
Федерации, так как не затрагивает вопросы, предусмотренные статьей 106
Конституции Российской Федерации, и может быть рассмотрен Советом
Федерации не позднее 22 июля 2017 года.
Настоящее заключение направляется Председателю Совета Федерации
В.И.Матвиенко, заместителю Председателя Совета Федерации Г.Н.Кареловой,
председателю Комитета Совета Федерации по федеративному устройству,
региональной

политике,

местному

Д.И.Азарову,

полномочному

самоуправлению

представителю

и

делам

Президента

Севера

Российской

Федерации в Совете Федерации А.А.Муравьёву, полномочному представителю
Правительства Российской Федерации в Совете Федерации А.В.Яцкину.
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