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Представительный орган принимает проект Устава 
(МПА о внесении изменений в Устав)

Опубликование проекта Устава (МПА о внесении изменений 
в Устав) порядок учета предложений по проекту указанного 
устава, проекту указанного МПА, а также порядок участия 
граждан в его обсуждении

Публичные слушания по проекту Устава (МПА о 
внесении изменений в Устав)

Опубликование результатов публичных слушаний по 
проекту Устава (МПА о внесении изменений в Устав)

Принятие Устава (МПА о внесении изменений в 
Устав) представительным органом



Опубликование 
ПРОЕКТА

Принятие 
РЕШЕНИЯ

Публичные 
слушания по 

ПРОЕКТУ

Опубликование 
результатов 

публичных слушаний 
по ПРОЕКТУ

не менее 

30 
дней

0
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Решение о принятии устава муниципального 
образования (муниципальный правовой акт о 

внесении изменений в устав) 
2 

экземпляра

Протокол заседания представительного органа, 
на котором был принят устав (муниципальный 
правовой акт о внесении изменений в устав)

1 
экземпляр 

Сведения об источниках и о датах 
официального опубликования

(обнародования) проекта устава 
(муниципального правового акта о внесении 

изменений в устав) и порядков

1 
экземпляр 

Протокол публичных слушаний 1 
экземпляр 

Сведения об источниках и о датах 
официального опубликования

(обнародования) результатов  публичных 
слушаний по проекту устава (муниципального 
правового акта о внесении изменений в устав)

1 
экземпляр 

Электронный носитель, на котором содержится 
решение



Устав, решение о принятии муниципального правового акта о 
внесении изменений в устав 

Должны быть:
1. Прошиты
2. Пронумерованы
3. Скреплены печатью представительного органа
4. Подписаны уполномоченными лицами

Документы на государственную регистрацию направляются
главой муниципального образования (заявление
подписывается главой муниципального образования)



Минюст принимает решение

Отказать  в 
регистрации

Возврат документов
(часть 5 статьи 3 Федерального 
закона  от 21.07.2005 № 97-ФЗ)

представленные 
документы не 
соответствуют 
требованиям

представлен не 
весь комплект 

документов

Документы 
подписаны и 
отправлены 

неуполномоченным 
на то лицом

Зарегистрировать



Зарегистрированное 
Решение

Опубликование 
(обнародование)

Глава в течение 
10 дней со дня 

официального 
опубликования 

зарегистрированн
ого решения 

предоставляет 
сведения в 

Минюст





I. Противоречия нормам федерального 
законодательства

• несоответствие перечня вопросов местного значения,
определенного в уставе, установленному Федеральным законом №
131-ФЗ;

• закрепление положений в ранее действовавшей редакции норм
Федерального закона № 131-ФЗ;

• отнесение к компетенции местной администрации полномочий по
решению вопросов местного значения, которые находятся в
компетенции представительного органа муниципального
образования



II. Нарушение установленного федеральным 
законодательством порядка принятия МПА о внесении 

изменений в Устав

- несоблюдение 30 - дневного срока
- принятие акта при отсутствии кворума в две трети голосов от
установленной численности депутатов представительного органа
муниципального образования
- подписание неуполномоченным лицом, либо подписание не всеми
уполномоченными лицами, либо отсутствие подписей уполномоченных лиц
- непроведение публичных слушаний, когда это необходимо

III. Наличие в МПА коррупциогенного фактора 

- наличие дублирующих полномочий органов местного
самоуправления, например, полномочия, отнесенные к
компетенцию Думы имеются в компетенции у Администрации



Нарушение правил 
юридической техники:
• неправильное название
структурных единиц, в которые
вносятся изменения

• неправильное определение
структурных единиц, в которые
вносятся изменения





Структурная 
единица

Норма

пункт 1 
части 4 статьи 1 

Федеральный закон от 28.12.2016 N 494-ФЗ
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации"

Регистрирующий орган проверяет соответствие устава муниципального
образования Конституции Российской Федерации, федеральным законам,
конституции (уставу) субъекта Российской Федерации, законам субъекта
Российской Федерации на дату государственной регистрации данного устава
муниципального образования

Федеральный закон № Федеральный закон № 9797--ФЗФЗ



Структурная 
единица

Норма

Статья 14.1

Статья 16.1

Статья 24 Федерального закона от 27.12.2018 N 498-ФЗ
"Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации«

в пункте 14 части 1 слова "мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных
животных, обитающих" заменить словами "деятельности по обращению с
животными без владельцев, обитающими";

в пункте 15 части 1 слова "мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных
животных, обитающих" заменить словами "деятельности по обращению с животными без
владельцев, обитающими".

Статья 15

Статья 16

Статья 2 Федерального закона от 06.02.2019 N 3-ФЗ
"О внесении изменений в статьи 21 и 26.3 Федерального закона "Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации" и статьи 15 и 16 Федерального
закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации"

пункт 6.2 части 1 после слова "прав" дополнить словами "коренных малочисленных 
народов и других";

пункт 7.2 части 1 после слова "прав" дополнить словами "коренных малочисленных 
народов и других".
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