
Список документов, изменяющих Федеральный закон «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»  (2016 -2017 г.г.) 
 

 

15 февраля 2016 года N 17-ФЗ 
 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 

В СТАТЬЮ 74 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "ОБ ОБЩИХ ПРИНЦИПАХ 

ОРГАНИЗАЦИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ" 

 

Принят 

Государственной Думой 

27 января 2016 года 
 

Одобрен 

Советом Федерации 

10 февраля 2016 года 
 

Внести в пункт 2 части 1 статьи 74 Федерального закона от 6 октября 2003 
года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2003, N 40, ст. 3822) изменение, заменив слова "нецелевое расходование 
субвенций из федерального бюджета или бюджета субъекта Российской 
Федерации" словами "нецелевое использование межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, бюджетных кредитов, нарушение условий 
предоставления межбюджетных трансфертов, бюджетных кредитов, полученных 
из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации". 
 

Президент 

Российской Федерации 

В.ПУТИН 

Москва, Кремль 

15 февраля 2016 года 

N 17-ФЗ 
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2 июня 2016 года N 171-ФЗ 
 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В СТАТЬЮ 36 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "ОБ ОБЩИХ ПРИНЦИПАХ 

ОРГАНИЗАЦИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ" 

 

Принят 

Государственной Думой 

18 мая 2016 года 

 

Одобрен 

Советом Федерации 

25 мая 2016 года 
 

Внести в статью 36 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ 
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 40, ст. 
3822; 2005, N 30, ст. 3104; 2006, N 31, ст. 3427; 2007, N 43, ст. 5084; 2008, N 52, ст. 
6236; 2009, N 19, ст. 2280; N 52, ст. 6441; 2011, N 48, ст. 6730; N 49, ст. 7039; 2013, 
N 19, ст. 2329; 2014, N 22, ст. 2770; N 26, ст. 3371; N 40, ст. 5321; 2015, N 6, ст. 
886; N 13, ст. 1807; N 27, ст. 3978) следующие изменения: 

1) в части 2.1: 
а) дополнить новым абзацем вторым следующего содержания: 
"Кандидатом на должность главы муниципального образования может быть 

зарегистрирован гражданин, который на день проведения конкурса не имеет в 
соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года N 67-ФЗ "Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации" ограничений пассивного избирательного права 
для избрания выборным должностным лицом местного самоуправления."; 

б) абзацы второй - пятый считать соответственно абзацами третьим - 
шестым; 

в) дополнить абзацами следующего содержания: 
"Условиями конкурса могут быть предусмотрены требования к 

профессиональному образованию и (или) профессиональным знаниям и навыкам, 
которые являются предпочтительными для осуществления главой 
муниципального образования полномочий по решению вопросов местного 
значения. 

Законом субъекта Российской Федерации могут быть установлены 
учитываемые в условиях конкурса требования к уровню профессионального 
образования и (или) профессиональным знаниям и навыкам, которые являются 
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предпочтительными для осуществления главой муниципального района, 
городского округа, городского округа с внутригородским делением отдельных 
государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления. 

Представительному органу муниципального образования для проведения 
голосования по кандидатурам на должность главы муниципального образования 
представляется не менее двух зарегистрированных конкурсной комиссией 
кандидатов."; 

2) дополнить частью 3.2 следующего содержания: 
"3.2. Уставом муниципального образования могут устанавливаться 

ограничения, не позволяющие одному и тому же лицу занимать должность главы 
муниципального образования более определенного данным уставом количества 
сроков подряд.". 

 

Президент 

Российской Федерации 

В.ПУТИН 

Москва, Кремль 

2 июня 2016 года 

N 171-ФЗ 

 

 
 

 
 
 

  

 

 

23 июня 2016 года N 197-ФЗ 
 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В СТАТЬЮ 26.3 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "ОБ ОБЩИХ 

ПРИНЦИПАХ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ (ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ) 
И ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" И ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "ОБ ОБЩИХ 

ПРИНЦИПАХ ОРГАНИЗАЦИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 
 

Принят 

Государственной Думой 

10 июня 2016 года 
 

Одобрен 

Советом Федерации 

15 июня 2016 года 

 

Статья 1 
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Пункт 2 статьи 26.3 Федерального закона от 6 октября 1999 года N 184-ФЗ 
"Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 42, ст. 
5005; 2003, N 27, ст. 2709; 2005, N 1, ст. 17, 25; 2006, N 1, ст. 10; N 23, ст. 2380; N 
30, ст. 3287; N 31, ст. 3452; N 44, ст. 4537; N 50, ст. 5279; 2007, N 1, ст. 21; N 13, ст. 
1464; N 21, ст. 2455; N 30, ст. 3747, 3805, 3808; N 43, ст. 5084; N 46, ст. 5553; 2008, 
N 29, ст. 3418; N 30, ст. 3613, 3616; N 48, ст. 5516; N 52, ст. 6236; 2009, N 48, ст. 
5711; N 51, ст. 6163; 2010, N 15, ст. 1736; N 31, ст. 4160; N 41, ст. 5190; N 46, ст. 
5918; N 47, ст. 6030, 6031; N 49, ст. 6409; N 52, ст. 6984; 2011, N 17, ст. 2310; N 27, 
ст. 3881; N 29, ст. 4283; N 30, ст. 4572, 4590, 4594; N 48, ст. 6727, 6732; N 49, ст. 
7039, 7042; N 50, ст. 7359; 2012, N 10, ст. 1158, 1163; N 18, ст. 2126; N 31, ст. 4326; 
N 50, ст. 6957, 6967; N 53, ст. 7596; 2013, N 14, ст. 1663; N 19, ст. 2331; N 23, ст. 
2875, 2876, 2878; N 27, ст. 3470, 3477; N 40, ст. 5034; N 43, ст. 5454; N 48, ст. 6165; 
N 51, ст. 6679, 6691; N 52, ст. 6981, 7010; 2014, N 11, ст. 1093; N 14, ст. 1562; N 22, 
ст. 2770; N 26, ст. 3371; N 30, ст. 4256, 4257; N 42, ст. 5615; N 43, ст. 5799; N 45, ст. 
6138; 2015, N 1, ст. 11; N 13, ст. 1807, 1808; N 27, ст. 3947; N 29, ст. 4359; N 41, ст. 
5628; Российская газета, 2016, 6 июня) дополнить подпунктом 80 следующего 
содержания: 

"80) осуществления полномочий в сфере профилактики правонарушений, 
предусмотренных Федеральным законом "Об основах системы профилактики 
правонарушений в Российской Федерации".". 
 

Статья 2 
 

Внести в Федеральный закон от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 40, ст. 3822; 2007, N 
1, ст. 21; N 43, ст. 5084; 2008, N 48, ст. 5517; N 52, ст. 6236; 2009, N 48, ст. 5733; N 
52, ст. 6441; 2010, N 49, ст. 6409; 2011, N 50, ст. 7353; 2012, N 29, ст. 3990; N 31, 
ст. 4326; N 53, ст. 7596; 2013, N 27, ст. 3477; 2014, N 22, ст. 2770; N 26, ст. 3371; N 
30, ст. 4218, 4257; 2015, N 13, ст. 1808) следующие изменения: 

1) часть 1 статьи 14.1 дополнить пунктом 15 следующего содержания: 
"15) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, 

предусмотренных Федеральным законом "Об основах системы профилактики 
правонарушений в Российской Федерации"."; 

2) часть 1 статьи 15.1 дополнить пунктом 14 следующего содержания: 
"14) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, 

предусмотренных Федеральным законом "Об основах системы профилактики 
правонарушений в Российской Федерации"."; 

3) в статье 16.1: 
а) часть 1 дополнить пунктом 16 следующего содержания: 
"16) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, 

предусмотренных Федеральным законом "Об основах системы профилактики 
правонарушений в Российской Федерации"."; 

б) часть 1.1 дополнить пунктом 4 следующего содержания: 
"4) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, 

предусмотренных Федеральным законом "Об основах системы профилактики 
правонарушений в Российской Федерации".". 
 

Президент 

Российской Федерации 
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В.ПУТИН 

Москва, Кремль 

23 июня 2016 года 

N 197-ФЗ 
 

 
 

  

 

 

3 июля 2016 года N 298-ФЗ 
 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ГЛАВУ V ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "ОБ ОБЩИХ ПРИНЦИПАХ 

ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ (ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ) 
И ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" И СТАТЬЮ 77 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 

"ОБ ОБЩИХ ПРИНЦИПАХ ОРГАНИЗАЦИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

 

Принят 

Государственной Думой 

22 июня 2016 года 
 

Одобрен 

Советом Федерации 

29 июня 2016 года 

 

Статья 1 

 

Главу V Федерального закона от 6 октября 1999 года N 184-ФЗ "Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 1999, N 42, ст. 5005; 2000, N 31, ст. 
3205; 2004, N 50, ст. 4950; 2012, N 19, ст. 2274; 2014, N 26, ст. 3371; 2015, N 29, ст. 
4359) дополнить статьей 29.2 следующего содержания: 

 

"Статья 29.2. Государственный контроль (надзор) за деятельностью органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и должностных лиц 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации 

 

1. Прокуратура Российской Федерации (далее - органы прокуратуры) 
осуществляет надзор за соблюдением Конституции Российской Федерации, 
исполнением федеральных конституционных законов, федеральных законов, 
конституций (уставов), законов субъектов Российской Федерации органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации и должностными 
лицами органов государственной власти субъектов Российской Федерации, а 
также за соответствием законам издаваемых ими правовых актов. 
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2. Государственные органы, включая территориальные органы федеральных 
органов исполнительной власти, уполномоченные на осуществление 
государственного контроля (надзора) за деятельностью органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и должностных лиц органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с 
федеральными законами (далее - органы государственного контроля (надзора), 
осуществляют в пределах своей компетенции контроль (надзор) за исполнением 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации и 
должностными лицами органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных 
законов, федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации, конституций (уставов), законов и иных нормативных правовых актов 
субъектов Российской Федерации при осуществлении ими соответствующих 
полномочий, в том числе полномочий Российской Федерации, переданных для 
осуществления органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации, а также за соответствием правовых актов субъектов Российской 
Федерации требованиям Конституции Российской Федерации, федеральных 
конституционных законов, федеральных законов и иных нормативных правовых 
актов Российской Федерации, конституций (уставов) субъектов Российской 
Федерации. 

3. Органы государственного контроля (надзора) осуществляют 
государственный контроль (надзор) за деятельностью органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и должностных лиц органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, основываясь на 
принципах объективности, открытости и гласности. 

При осуществлении государственного контроля (надзора) за деятельностью 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации и должностных 
лиц органов государственной власти субъектов Российской Федерации не 
допускается дублирование контрольно-надзорных полномочий органов 
государственного контроля (надзора). 

Координацию деятельности органов государственного контроля (надзора) по 
планированию и проведению проверок деятельности органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и должностных лиц органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации осуществляют органы 
прокуратуры. 

4. Плановые проверки деятельности органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и должностных лиц органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации проводятся органами государственного 
контроля (надзора) совместно в соответствии с ежегодным сводным планом 
проверок, сформированным Генеральной прокуратурой Российской Федерации на 
основании ежегодных планов проверок по субъектам Российской Федерации, 
сформированных прокуратурами субъектов Российской Федерации. При этом 
плановая проверка деятельности одного и того же органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации или должностного лица органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации осуществляется не чаще одного раза в 
два года. 

Органы государственного контроля (надзора) направляют в прокуратуру 
субъекта Российской Федерации проекты ежегодных планов проведения проверок 
деятельности органов государственной власти субъекта Российской Федерации и 
должностных лиц органов государственной власти субъекта Российской 
Федерации (далее - проекты ежегодных планов проверок) не позднее 1 сентября 
года, предшествующего году проведения проверок. 
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Проекты ежегодных планов проверок рассматриваются прокуратурой 
субъекта Российской Федерации на предмет законности включения в них 
объектов государственного контроля (надзора) с внесением предложений 
руководителям органов государственного контроля (надзора) о проведении 
совместных плановых проверок. 

Прокуратура субъекта Российской Федерации на основании представленных 
органами государственного контроля (надзора) проектов ежегодных планов 
проверок формирует ежегодный план проверок по субъекту Российской 
Федерации не позднее 1 октября года, предшествующего году проведения 
проверок. 

Прокуратура субъекта Российской Федерации в срок до 1 декабря года, 
предшествующего году проведения плановых проверок, направляет в 
Генеральную прокуратуру Российской Федерации ежегодный план проверок по 
субъекту Российской Федерации для формирования ежегодного сводного плана 
проверок. 

Генеральная прокуратура Российской Федерации формирует ежегодный 
сводный план проверок и размещает его на официальном сайте Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" в срок до 31 декабря года, предшествующего году проведения 
плановых проверок. 

5. Внеплановые проверки деятельности органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и должностных лиц органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации проводятся органами государственного 
контроля (надзора) по согласованию с прокуратурой субъекта Российской 
Федерации на основании решения руководителя соответствующего органа 
государственного контроля (надзора), принимаемого на основании обращений 
граждан, организаций и полученной от государственных органов, органов 
местного самоуправления информации о фактах нарушений законодательства 
Российской Федерации, влекущих или могущих повлечь возникновение 
чрезвычайных ситуаций, угрозу жизни и здоровью граждан, а также массовые 
нарушения прав граждан. 

Внеплановые проверки могут также проводиться в соответствии с 
поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской 
Федерации, на основании требования Генерального прокурора Российской 
Федерации, прокурора субъекта Российской Федерации о проведении 
внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим 
в органы прокуратуры материалам и обращениям, а также в целях контроля за 
исполнением ранее выданного предписания об устранении нарушения 
обязательных требований. Указанные проверки проводятся без согласования с 
органами прокуратуры. 

6. Порядок подготовки проектов ежегодных планов проверок, в том числе 
совместных проверок, их представления в органы прокуратуры и согласования, 
типовая форма ежегодного плана проверок и порядок согласования внеплановых 
проверок устанавливаются Правительством Российской Федерации. 

7. Информация о плановых и внеплановых проверках органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и должностных лиц 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, об их 
результатах и о принятых мерах по пресечению и (или) устранению последствий 
выявленных нарушений подлежит внесению в единый реестр проверок в 
соответствии с правилами формирования и ведения единого реестра проверок, 
утвержденными Правительством Российской Федерации. 



8. Положения настоящей статьи не применяются в случаях, если 
федеральными законами установлен иной порядок организации и проведения 
контроля (надзора) за деятельностью органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и должностных лиц органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, а также к мероприятиям по контролю (надзору), 
проводимым должностными лицами органов федеральной службы безопасности. 

К отношениям, возникающим при организации и осуществлении мероприятий 
по контролю, в части, не урегулированной настоящей статьей, а также при 
организации и осуществлении государственного контроля (надзора) за 
деятельностью органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, не связанной с реализацией властных полномочий, применяются 
положения Федерального закона от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ "О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля".". 

 

Статья 2 
 

Статью 77 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 40, ст. 3822; 2013, N 
51, ст. 6690; 2015, N 41, ст. 5642) дополнить частью 4 следующего содержания: 

"4. Положения настоящей статьи не применяются в случаях, если 
федеральными законами установлен иной порядок организации и проведения 
контроля (надзора) за деятельностью органов местного самоуправления и 
должностных лиц органов местного самоуправления, а также к мероприятиям по 
контролю (надзору), проводимым должностными лицами органов федеральной 
службы безопасности.". 
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Статья 1 

 

Внести в Федеральный закон от 24 ноября 1996 года N 132-ФЗ "Об основах 
туристской деятельности в Российской Федерации" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 1996, N 49, ст. 5491; 2007, N 7, ст. 833; 2012, N 19, ст. 
2281; 2015, N 27, ст. 3946; 2016, N 10, ст. 1323) следующие изменения: 

1) статью 1 дополнить абзацем следующего содержания: 
"туристский маршрут - путь следования туристов (экскурсантов), включающий 

в себя посещение и (или) использование туристских ресурсов."; 
2) в статье 14: 
а) часть вторую изложить в следующей редакции: 
"Уполномоченный федеральный орган исполнительной власти: 
информирует туроператоров, турагентов и туристов (экскурсантов) об угрозе 

безопасности туристов (экскурсантов) в стране (месте) временного пребывания, в 
том числе путем опубликования соответствующих сообщений в государственных 
средствах массовой информации. Указанное опубликование осуществляется в 
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о 
средствах массовой информации для опубликования обязательных сообщений; 

устанавливает общие требования к туристским маршрутам (другим 
маршрутам передвижения) для прохождения организованными группами детей и 
порядку организации их прохождения детьми, находящимися в организациях 
отдыха детей и их оздоровления либо являющимися членами организованной 
группы несовершеннолетних туристов, а также к порядку уведомления 
уполномоченных органов государственной власти о месте, сроках и длительности 
прохождения таких маршрутов."; 

б) дополнить частью десятой следующего содержания: 
"Туроператоры, турагенты, организации, осуществляющие экскурсионное 

обслуживание, в случаях и порядке, определенных в части второй настоящей 
статьи, обязаны соблюдать установленные требования к туристским маршрутам и 
порядку организации их прохождения несовершеннолетними туристами, 
являющимися членами организованной группы несовершеннолетних туристов, а 
также порядок уведомления уполномоченных органов государственной власти о 
месте, сроках и длительности прохождения таких маршрутов.". 
 

Статья 2 

 

Пункт 2 статьи 7 Федерального закона от 21 декабря 1996 года N 159-ФЗ "О 
дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 1996, N 52, ст. 5880; 2004, N 35, ст. 3607; 2013, N 27, ст. 3459, 3477; N 
48, ст. 6165; 2016, N 27, ст. 4292) изложить в следующей редакции: 

"2. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
предоставляются путевки в организации отдыха детей и их оздоровления (в 
санаторно-курортные организации - при наличии медицинских показаний), а также 
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оплачивается проезд к месту лечения (отдыха) и обратно. Органы 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного 
самоуправления обеспечивают предоставление детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, путевок в организации отдыха детей и их 
оздоровления, подведомственные соответственно органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления, в 
первоочередном порядке. 

В случае самостоятельного приобретения путевок и оплаты проезда к месту 
лечения (отдыха) и обратно опекунами (попечителями), приемными родителями 
или патронатными воспитателями детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, или лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, им может предоставляться компенсация стоимости путевки 
и проезда к месту лечения (отдыха) и обратно в размере и порядке, 
предусмотренных нормативными правовыми актами органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления.". 
 

Статья 3 
 

Внести в Федеральный закон от 24 июля 1998 года N 124-ФЗ "Об основных 
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 1998, N 31, ст. 3802; 2004, N 35, ст. 3607; N 52, ст. 5274; 
2007, N 27, ст. 3213; 2008, N 30, ст. 3616; 2009, N 18, ст. 2151; N 23, ст. 2773; N 51, 
ст. 6163; 2011, N 30, ст. 4600; 2013, N 14, ст. 1666; N 26, ст. 3208; N 27, ст. 3477; N 
48, ст. 6165; 2015, N 27, ст. 3970; N 29, ст. 4365) следующие изменения: 

1) пункт 1 статьи 5 дополнить абзацем следующего содержания: 
"установление основ государственного регулирования и государственного 

контроля организации отдыха и оздоровления детей."; 
2) статью 12 изложить в следующей редакции: 

 

"Статья 12. Обеспечение прав детей на отдых и оздоровление 

 

1. В целях повышения качества и безопасности отдыха и оздоровления детей 
федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления в пределах 
своих полномочий принимают меры: 

по принятию нормативных правовых актов, регулирующих деятельность 
организаций отдыха детей и их оздоровления; 

по созданию безопасных условий пребывания в организациях отдыха детей и 
их оздоровления; 

по обеспечению максимальной доступности услуг организаций отдыха детей 
и их оздоровления; 

по контролю за соблюдением требований законодательства в сфере 
организации отдыха и оздоровления детей. 

2. В целях повышения качества и безопасности отдыха и оздоровления детей 
организация отдыха детей и их оздоровления обязана: 

создавать безопасные условия пребывания в ней детей, присмотра и ухода 
за ними, организации их питания, перевозки к местам отдыха и обратно, 
содержания детей в соответствии с установленными санитарно-
эпидемиологическими и иными требованиями и нормами, обеспечивающими 
жизнь и здоровье детей, работников организации отдыха детей и их 
оздоровления, включая соблюдение требований обеспечения 
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антитеррористической защищенности, наличие охраны или службы безопасности, 
спасательных постов в местах купания детей, а также наличие санитарно-
эпидемиологического заключения о соответствии деятельности, осуществляемой 
организацией отдыха детей и их оздоровления, санитарно-эпидемиологическим 
требованиям; 

обеспечивать соответствие квалификации работников организации отдыха 
детей и их оздоровления соответствующим профессиональным стандартам или 
квалификационным требованиям в соответствии с трудовым законодательством. 

3. Общественный контроль за реализацией мероприятий по обеспечению 
отдыха и оздоровления детей осуществляется гражданами, общественными и 
иными организациями в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2014 
года N 212-ФЗ "Об основах общественного контроля в Российской Федерации". 
Федеральные органы государственной власти, органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления в пределах 
установленной компетенции оказывают содействие гражданам, общественным и 
иным организациям в осуществлении общественного контроля в сфере защиты 
прав детей на отдых и оздоровление."; 
 

3) дополнить статьей 12.1 следующего содержания: 
 

"Статья 12.1. Полномочия федерального органа исполнительной власти, 
уполномоченного Правительством Российской Федерации, органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления в сфере организации отдыха и оздоровления детей 
 

1. К полномочиям федерального органа исполнительной власти, 
уполномоченного Правительством Российской Федерации, в сфере организации 
отдыха и оздоровления детей относятся: 

разработка и реализация основ государственной политики в сфере 
организации отдыха и оздоровления детей, включая обеспечение безопасности их 
жизни и здоровья; 

координация деятельности федеральных органов исполнительной власти в 
сфере организации отдыха и оздоровления детей и взаимодействие с органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 
самоуправления и организациями отдыха детей и их оздоровления; 

утверждение примерных положений об организациях отдыха детей и их 
оздоровления; 

издание методических рекомендаций по обеспечению организации отдыха и 
оздоровления детей; 

обеспечение федерального государственного контроля за соблюдением 
требований законодательства Российской Федерации в сфере организации 
отдыха и оздоровления детей. 

2. К полномочиям органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации в сфере организации отдыха и оздоровления детей относятся: 

реализация государственной политики в сфере организации отдыха и 
оздоровления детей на территории субъекта Российской Федерации, включая 
обеспечение безопасности их жизни и здоровья; 

осуществление регионального государственного контроля за соблюдением 
требований законодательства Российской Федерации в сфере организации 
отдыха и оздоровления детей; 

формирование и ведение реестров организаций отдыха детей и их 
оздоровления. 
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3. Органы местного самоуправления осуществляют в пределах своих 
полномочий мероприятия по обеспечению организации отдыха детей, включая 
мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья.". 
 

Статья 4 

 

Подпункт 24.3 пункта 2 статьи 26.3 Федерального закона от 6 октября 1999 
года N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 
1999, N 42, ст. 5005; 2003, N 27, ст. 2709; 2005, N 1, ст. 17, 25; 2006, N 1, ст. 10; N 
23, ст. 2380; N 30, ст. 3287; N 31, ст. 3452; N 44, ст. 4537; N 50, ст. 5279; 2007, N 1, 
ст. 21; N 13, ст. 1464; N 21, ст. 2455; N 30, ст. 3747, 3805, 3808; N 43, ст. 5084; N 
46, ст. 5553, 5556; 2008, N 29, ст. 3418; N 30, ст. 3613, 3616; N 48, ст. 5516; N 52, 
ст. 6236; 2009, N 48, ст. 5711; N 51, ст. 6163; 2010, N 15, ст. 1736; N 31, ст. 4160; N 
41, ст. 5190; N 46, ст. 5918; N 47, ст. 6030, 6031; N 49, ст. 6409; N 52, ст. 6984; 
2011, N 17, ст. 2310; N 27, ст. 3881; N 29, ст. 4283; N 30, ст. 4572, 4590, 4594; N 48, 
ст. 6727, 6732; N 49, ст. 7039, 7042; N 50, ст. 7359; 2012, N 10, ст. 1158, 1163; N 18, 
ст. 2126; N 31, ст. 4326; N 50, ст. 6957, 6967; N 53, ст. 7596; 2013, N 14, ст. 1663; N 
19, ст. 2331; N 23, ст. 2875, 2876, 2878; N 27, ст. 3470, 3477; N 40, ст. 5034; N 43, 
ст. 5454; N 48, ст. 6165; N 51, ст. 6679, 6691; N 52, ст. 6981, 7010; 2014, N 11, ст. 
1093; N 14, ст. 1562; N 22, ст. 2770; N 26, ст. 3371; N 30, ст. 4256, 4257; N 42, ст. 
5615; N 43, ст. 5799; N 45, ст. 6138; 2015, N 1, ст. 11; N 13, ст. 1807, 1808; N 27, ст. 
3947; N 29, ст. 4359; N 41, ст. 5628; 2016, N 23, ст. 3283; N 26, ст. 3866; N 27, ст. 
4222) изложить в следующей редакции: 

"24.3) организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей (за 
исключением организации отдыха детей в каникулярное время), осуществления 
мероприятий по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей в период их 
пребывания в организациях отдыха детей и их оздоровления, осуществления 
регионального контроля за соблюдением требований законодательства 
Российской Федерации в сфере организации отдыха и оздоровления детей, 
осуществления иных полномочий, предусмотренных Федеральным законом от 24 
июля 1998 года N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации";". 
 

Статья 5 
 

Внести в Федеральный закон от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 40, ст. 3822; 2005, N 
1, ст. 17, 25; 2006, N 1, ст. 10; N 23, ст. 2380; N 30, ст. 3296; N 31, ст. 3452; N 43, ст. 
4412; N 50, ст. 5279; 2007, N 1, ст. 21; N 21, ст. 2455; N 25, ст. 2977; N 43, ст. 5084; 
N 46, ст. 5553; 2008, N 48, ст. 5517; N 52, ст. 6236; 2009, N 48, ст. 5733; N 52, ст. 
6441; 2010, N 15, ст. 1736; N 49, ст. 6409; 2011, N 17, ст. 2310; N 29, ст. 4283; N 30, 
ст. 4572, 4590, 4591, 4594, 4595; N 48, ст. 6730; N 49, ст. 7015, 7039; 2012, N 26, ст. 
3444, 3446; N 50, ст. 6967; 2013, N 14, ст. 1663; N 19, ст. 2325; N 27, ст. 3477; N 43, 
ст. 5454; N 48, ст. 6165; N 52, ст. 6981, 7008; 2014, N 14, ст. 1562; N 22, ст. 2770; N 
26, ст. 3371; N 30, ст. 4235; N 42, ст. 5615; N 43, ст. 5799; N 52, ст. 7558; 2015, N 1, 
ст. 11, 52; N 27, ст. 3995) следующие изменения: 

1) в пункте 11 части 1 статьи 15 слова "организация отдыха детей в 
каникулярное время" заменить словами "осуществление в пределах своих 
полномочий мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в 

consultantplus://offline/ref=6B6A60E059F359CB52EB549238EE70D46307A61335280391110EB83EF708467B922742291E7E70A5P6V6F
consultantplus://offline/ref=6B6A60E059F359CB52EB549238EE70D46307AF1330220391110EB83EF7P0V8F
consultantplus://offline/ref=6B6A60E059F359CB52EB549238EE70D46307A613352E0391110EB83EF7P0V8F
consultantplus://offline/ref=6B6A60E059F359CB52EB549238EE70D46307A613352E0391110EB83EF708467B9227422B16P7VAF


каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их 
жизни и здоровья"; 

2) в пункте 13 части 1 статьи 16 слова "организация отдыха детей в 
каникулярное время" заменить словами "осуществление в пределах своих 
полномочий мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в 
каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их 
жизни и здоровья". 
 

Статья 6 
 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2017 года. 
 

Президент 

Российской Федерации 

В.ПУТИН 

Москва, Кремль 

28 декабря 2016 года 

N 465-ФЗ 

 

 
 

  

 

 

28 декабря 2016 года N 494-ФЗ 
 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Принят 

Государственной Думой 

16 декабря 2016 года 

 

Одобрен 

Советом Федерации 

23 декабря 2016 года 
 

Статья 1 
 

Внести в Федеральный закон от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 40, ст. 3822; 2004, N 
25, ст. 2484; 2005, N 1, ст. 17, 37; N 30, ст. 3104; N 52, ст. 5597; 2006, N 1, ст. 10, 
17; N 8, ст. 852; N 31, ст. 3427, 3452; 2007, N 1, ст. 21; N 10, ст. 1151; N 43, ст. 
5084; 2008, N 48, ст. 5517; N 52, ст. 6236; 2009, N 19, ст. 2280; N 48, ст. 5711; N 52, 
ст. 6441; 2010, N 19, ст. 2291; N 31, ст. 4160, 4206; N 49, ст. 6411; 2011, N 19, ст. 
2705; N 48, ст. 6730; N 49, ст. 7039; N 50, ст. 7359; 2012, N 53, ст. 7614; 2013, N 19, 
ст. 2329; N 27, ст. 3477; N 43, ст. 5454; N 52, ст. 6961; 2014, N 22, ст. 2770; N 26, ст. 
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3371, 3377; N 40, ст. 5321; 2015, N 1, ст. 7, 9; N 6, ст. 886; N 13, ст. 1807; N 27, ст. 
3978; 2016, N 23, ст. 3295) следующие изменения: 

1) в части 8 статьи 13 слова "частями 3, 4, 5, 6" заменить словами "частями 3, 
3.2, 4 - 6.1"; 

2) абзац первый части 1.2 статьи 17 после слов "Законами субъекта 
Российской Федерации" дополнить словами "в случаях, установленных 
федеральными законами,"; 

3) пункт 1 части 3 статьи 28 изложить в следующей редакции: 
"1) проект устава муниципального образования, а также проект 

муниципального нормативного 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 Российской Федерации в целях приведения данного устава 
в соответствие с этими нормативными правовыми актами;"; 

4) в статье 34: 
а) в абзаце третьем части 2 слова "с правом решающего голоса" исключить; 
б) в абзаце втором части 4 слова "частями 5 и 11 статьи 37 и статьей 74.1" 

заменить словами "частью 2.1 статьи 36, частями 5 и 11 статьи 37, статьями 74 и 
74.1"; 

5) в статье 36: 
а) в части 2: 
в пункте 2 слова "с правом решающего голоса" исключить; 
в пункте 3 слова "с правом решающего голоса" исключить; 
б) часть 7 изложить в следующей редакции: 
"7. В случае досрочного прекращения полномочий главы муниципального 

образования либо применения к нему по решению суда мер процессуального 
принуждения в виде заключения 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."; 

6) в статье 37: 
а) часть 3 дополнить абзацем следующего содержания: 
"В случае, предусмотренном абзацем третьим части 2 статьи 34 настоящего 

Федерального закона, условия контракта в части осуществления полномочий по 
решению вопросов местного значения для главы местной администрации 
муниципального района, на которого возлагается исполнение полномочий главы 
местной администрации поселения, утверждаются представительным органом 
муниципального района по согласованию с представительным органом такого 
поселения."; 

б) дополнить частью 12 следующего содержания: 
"12. В случае досрочного прекращения полномочий главы местной 

администрации либо применения к нему по решению суда мер процессуального 
принуждения в виде заключения под стражу или временного отстранения от 
должности его полномочия временно исполняет должностное лицо местного 
самоуправления или уполномоченный муниципальный служащий, определяемые 
в соответствии с уставом муниципального образования."; 

7) в части 3 статьи 43 слова "с правом решающего голоса" исключить; 
8) в статье 44: 
а) пункт 7 части 1 после слов "представительного органа муниципального 

образования," дополнить словами "избираемого на муниципальных выборах,"; 
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б) в части 4 второе предложение изложить в следующей редакции: "Не 
требуется официальное опубликование (обнародование) порядка учета 
предложений по проекту муниципального правового 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 воспроизведения положений Конституции 
Российской Федерации, федеральных законов, конституции (устава) или законов 
субъекта Российской Федерации в целях приведения данного устава в 
соответствие с этими нормативными правовыми актами."; 

в) в части 5 слова "с правом решающего голоса" исключить; 
г) в части 6: 
пункт 1 после слов "противоречие устава" дополнить словами ", 

муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в устав"; 
дополнить пунктом 3 следующего содержания: 
"3) наличие в уставе, муниципальном правовом акте о внесении изменений и 

дополнений в устав коррупциогенных факторов."; 
д) часть 7 после слов "органами местного самоуправления" дополнить 

словами "в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти в сфере 
регистрации уставов муниципальных образований, а также"; 

е) дополнить частью 9 следующего содержания: 
"9. Приведение устава муниципального образования в соответствие с 

федеральным законом, законом субъекта Российской Федерации осуществляется 
в установленный этими законодательными актами срок. В случае, если 
федеральным законом, законом субъекта Российской Федерации указанный срок 
не установлен, срок приведения устава муниципального образования в 
соответствие с федеральным законом, законом субъекта Российской Федерации 
определяется с учетом даты вступления в силу соответствующего федерального 
закона, закона субъекта Российской Федерации, необходимости официального 
опубликования (обнародования) и обсуждения на публичных слушаниях проекта 
муниципального правового акта о внесении изменений 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 муниципального правового акта и, как 
правило, не должен превышать шесть месяцев."; 

9) в статье 74.1: 
а) в части 10 слова "с правом решающего голоса" исключить; 
б) в части 12 слова "с правом решающего голоса" исключить. 

 

Статья 2 
 

Внести в статью 4.2 Федерального закона от 29 декабря 2004 года N 191-ФЗ 
"О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации" 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 1, ст. 17; 2006, N 52, 
ст. 5498; 2010, N 52, ст. 6993; 2012, N 26, ст. 3446) следующие изменения: 

1) в части 1 слова "на срок до 1 января 2017 года" исключить; 
2) в части 2 слова "до 1 января 2017 года" исключить. 

 

Статья 3 
 

Внести в Федеральный закон от 21 июля 2005 года N 97-ФЗ "О 
государственной регистрации уставов муниципальных образований" (Собрание 
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законодательства Российской Федерации, 2005, N 30, ст. 3108; 2007, N 43, ст. 
5084; 2011, N 48, ст. 6730) следующие изменения: 

1) в части 4 статьи 1: 
а) пункт 1 дополнить словами "на дату государственной регистрации данного 

устава муниципального образования"; 
б) пункт 4 признать утратившим силу; 
2) в статье 3: 
а) в части 2: 
в абзаце первом слова "в двух экземплярах, а также на магнитном носителе" 

исключить; 
пункт 1 дополнить словами ", решение представительного органа 

муниципального образования либо решение схода граждан о принятии устава 
муниципального образования в двух экземплярах, а также на магнитном 
носителе"; 

в пункте 2 слова "решение представительного органа муниципального 
образования либо решение схода граждан о принятии устава муниципального 
образования, а также" исключить; 

б) часть 3 дополнить предложением следующего содержания: "Устав 
муниципального образования содержит титульный лист, который включает 
реквизиты устава муниципального образования и прошивается вместе с его 
страницами."; 

в) в части 4: 
в абзаце первом слова "частями 1, 2 и 3" заменить словами "частями 1 и 3"; 
пункт 1 изложить в следующей редакции: 
"1) муниципальный правовой акт о внесении изменений в устав 

муниципального образования, решение представительного органа 
муниципального образования либо решение схода граждан о принятии указанного 
акта в двух экземплярах, а также на магнитном носителе;"; 

в пункте 2 слова "решение представительного органа муниципального 
образования либо решение схода граждан о принятии указанного акта, а также" 
исключить; 

г) дополнить частями 5 и 6 следующего содержания: 
"5. Устав муниципального образования, муниципальный правовой акт о 

внесении изменений в устав муниципального образования, представленные для 
государственной регистрации, возвращаются главе муниципального образования 
в течение пяти рабочих дней со дня их поступления в регистрирующий орган с 
указанием причин возврата при наличии одного из следующих оснований: 

1) не представлены документы, предусмотренные частью 2 или 4 настоящей 
статьи; 

2) представленные документы не соответствуют требованиям, 
установленным частью 3 настоящей статьи; 

3) устав муниципального образования, муниципальный правовой акт о 
внесении изменений в устав муниципального образования направлены в 
регистрирующий орган лицом, не предусмотренным частью 1 настоящей статьи. 

6. Устав муниципального образования, муниципальный правовой акт о 
внесении изменений в устав муниципального образования, представленные для 
государственной регистрации, могут быть отозваны главой муниципального 
образования до принятия регистрирующим органом решения об их 
государственной регистрации или об отказе в их государственной регистрации."; 

3) в статье 4: 
а) часть 3 изложить в следующей редакции: 
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"3. Уставу муниципального образования присваивается государственный 
регистрационный номер. На титульном листе каждого из двух экземпляров устава 
муниципального образования делается отметка о государственной регистрации 
путем проставления специального штампа с указанием даты государственной 
регистрации и государственного регистрационного номера устава муниципального 
образования. Форма специального штампа устанавливается уполномоченным 
федеральным органом исполнительной власти в сфере регистрации уставов 
муниципальных образований."; 

б) часть 5 признать утратившей силу; 
в) в части 6 слова "и свидетельство о его государственной регистрации" 

исключить; 
г) часть 9 после слов "органами местного самоуправления" дополнить 

словами "в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти в сфере 
регистрации уставов муниципальных образований, а также"; 

4) дополнить статьей 5.1 следующего содержания: 
 

"Статья 5.1. Выдача заверенной копии устава муниципального образования, 
заверенной копии муниципального правового акта о внесении изменений в устав 
муниципального образования 
 

В случае утраты подлинника устава муниципального образования, 
подлинника муниципального правового 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.". 
 

Президент 

Российской Федерации 

В.ПУТИН 

Москва, Кремль 

28 декабря 2016 года 
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Одобрен 

Советом Федерации 

23 декабря 2016 года 
 

Статья 1 
 

Внести в Федеральный закон от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 40, ст. 3822; 2004, N 
25, ст. 2484; 2005, N 1, ст. 17, 37; N 30, ст. 3104; N 52, ст. 5597; 2006, N 1, ст. 10, 
17; N 8, ст. 852; N 31, ст. 3427, 3452; 2007, N 1, ст. 21; N 10, ст. 1151; N 43, ст. 
5084; 2008, N 48, ст. 5517; N 52, ст. 6236; 2009, N 19, ст. 2280; N 48, ст. 5711; N 52, 
ст. 6441; 2010, N 19, ст. 2291; N 31, ст. 4160, 4206; N 49, ст. 6411; 2011, N 19, ст. 
2705; N 48, ст. 6730; N 49, ст. 7039; N 50, ст. 7359; 2012, N 53, ст. 7614; 2013, N 19, 
ст. 2329; N 27, ст. 3477; N 43, ст. 5454; N 52, ст. 6961; 2014, N 22, ст. 2770; N 26, ст. 
3371, 3377; N 40, ст. 5321; 2015, N 1, ст. 7, 9; N 6, ст. 886; N 13, ст. 1807; N 27, ст. 
3978; 2016, N 23, ст. 3295) следующие изменения: 

1) в части 8 статьи 13 слова "частями 3, 4, 5, 6" заменить словами "частями 3, 
3.2, 4 - 6.1"; 

2) абзац первый части 1.2 статьи 17 после слов "Законами субъекта 
Российской Федерации" дополнить словами "в случаях, установленных 
федеральными законами,"; 

3) пункт 1 части 3 статьи 28 изложить в следующей редакции: 
"1) проект устава муниципального образования, а также проект 

муниципального нормативного 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 Российской Федерации в целях приведения данного устава 
в соответствие с этими нормативными правовыми актами;"; 

4) в статье 34: 
а) в абзаце третьем части 2 слова "с правом решающего голоса" исключить; 
б) в абзаце втором части 4 слова "частями 5 и 11 статьи 37 и статьей 74.1" 

заменить словами "частью 2.1 статьи 36, частями 5 и 11 статьи 37, статьями 74 и 
74.1"; 

5) в статье 36: 
а) в части 2: 
в пункте 2 слова "с правом решающего голоса" исключить; 
в пункте 3 слова "с правом решающего голоса" исключить; 
б) часть 7 изложить в следующей редакции: 
"7. В случае досрочного прекращения полномочий главы муниципального 

образования либо применения к нему по решению суда мер процессуального 
принуждения в виде заключения 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."; 

6) в статье 37: 
а) часть 3 дополнить абзацем следующего содержания: 
"В случае, предусмотренном абзацем третьим части 2 статьи 34 настоящего 

Федерального закона, условия контракта в части осуществления полномочий по 
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решению вопросов местного значения для главы местной администрации 
муниципального района, на которого возлагается исполнение полномочий главы 
местной администрации поселения, утверждаются представительным органом 
муниципального района по согласованию с представительным органом такого 
поселения."; 

б) дополнить частью 12 следующего содержания: 
"12. В случае досрочного прекращения полномочий главы местной 

администрации либо применения к нему по решению суда мер процессуального 
принуждения в виде заключения под стражу или временного отстранения от 
должности его полномочия временно исполняет должностное лицо местного 
самоуправления или уполномоченный муниципальный служащий, определяемые 
в соответствии с уставом муниципального образования."; 

7) в части 3 статьи 43 слова "с правом решающего голоса" исключить; 
8) в статье 44: 
а) пункт 7 части 1 после слов "представительного органа муниципального 

образования," дополнить словами "избираемого на муниципальных выборах,"; 
б) в части 4 второе предложение изложить в следующей редакции: "Не 

требуется официальное опубликование (обнародование) порядка учета 
предложений по проекту муниципального правового 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 воспроизведения положений Конституции 
Российской Федерации, федеральных законов, конституции (устава) или законов 
субъекта Российской Федерации в целях приведения данного устава в 
соответствие с этими нормативными правовыми актами."; 

в) в части 5 слова "с правом решающего голоса" исключить; 
г) в части 6: 
пункт 1 после слов "противоречие устава" дополнить словами ", 

муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в устав"; 
дополнить пунктом 3 следующего содержания: 
"3) наличие в уставе, муниципальном правовом акте о внесении изменений и 

дополнений в устав коррупциогенных факторов."; 
д) часть 7 после слов "органами местного самоуправления" дополнить 

словами "в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти в сфере 
регистрации уставов муниципальных образований, а также"; 

е) дополнить частью 9 следующего содержания: 
"9. Приведение устава муниципального образования в соответствие с 

федеральным законом, законом субъекта Российской Федерации осуществляется 
в установленный этими законодательными актами срок. В случае, если 
федеральным законом, законом субъекта Российской Федерации указанный срок 
не установлен, срок приведения устава муниципального образования в 
соответствие с федеральным законом, законом субъекта Российской Федерации 
определяется с учетом даты вступления в силу соответствующего федерального 
закона, закона субъекта Российской Федерации, необходимости официального 
опубликования (обнародования) и обсуждения на публичных слушаниях проекта 
муниципального правового акта о внесении изменений 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 муниципального правового акта и, как 
правило, не должен превышать шесть месяцев."; 

9) в статье 74.1: 

consultantplus://offline/ref=F361D2D45AF7C315B0067010D8C5503F8370A4C9050851A0ABC530F81164C9746C62E3DEDFE18508QEWBF
consultantplus://offline/ref=F361D2D45AF7C315B0067010D8C5503F8370A4C9050851A0ABC530F81164C9746C62E3D9DCQEW2F
consultantplus://offline/ref=F361D2D45AF7C315B0067010D8C5503F8370A4C9050851A0ABC530F81164C9746C62E3DEDFE1840AQEW4F
consultantplus://offline/ref=F361D2D45AF7C315B0067010D8C5503F8370A4C9050851A0ABC530F81164C9746C62E3DEDFE1840BQEWAF
consultantplus://offline/ref=F361D2D45AF7C315B0067010D8C5503F8370A4C9050851A0ABC530F81164C9746C62E3DEDFE0830DQEWCF
consultantplus://offline/ref=F361D2D45AF7C315B0067010D8C5503F8370A4C9050851A0ABC530F81164C9746C62E3D9DCQEW5F
consultantplus://offline/ref=F361D2D45AF7C315B0067010D8C5503F8370A4C9050851A0ABC530F81164C9746C62E3DCDBQEW6F
consultantplus://offline/ref=F361D2D45AF7C315B0067010D8C5503F8370A4C9050851A0ABC530F81164C9746C62E3DEDFE18408QEWBF
consultantplus://offline/ref=F361D2D45AF7C315B0067010D8C5503F8370A4C9050851A0ABC530F81164C9746C62E3DCDBQEW6F
consultantplus://offline/ref=F361D2D45AF7C315B0067010D8C5503F8370A4C9050851A0ABC530F81164C9746C62E3DEDFE18408QEW5F
consultantplus://offline/ref=F361D2D45AF7C315B0067010D8C5503F8370A4C9050851A0ABC530F81164C9746C62E3DEDFE1840AQEW4F
consultantplus://offline/ref=F361D2D45AF7C315B0067010D8C5503F8370A4C9050851A0ABC530F81164C9746C62E3DEDFE08008QEW8F


а) в части 10 слова "с правом решающего голоса" исключить; 
б) в части 12 слова "с правом решающего голоса" исключить. 

 

Статья 2 
 

Внести в статью 4.2 Федерального закона от 29 декабря 2004 года N 191-ФЗ 
"О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации" 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 1, ст. 17; 2006, N 52, 
ст. 5498; 2010, N 52, ст. 6993; 2012, N 26, ст. 3446) следующие изменения: 

1) в части 1 слова "на срок до 1 января 2017 года" исключить; 
2) в части 2 слова "до 1 января 2017 года" исключить. 

 

Статья 3 

 

Внести в Федеральный закон от 21 июля 2005 года N 97-ФЗ "О 
государственной регистрации уставов муниципальных образований" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2005, N 30, ст. 3108; 2007, N 43, ст. 
5084; 2011, N 48, ст. 6730) следующие изменения: 

1) в части 4 статьи 1: 
а) пункт 1 дополнить словами "на дату государственной регистрации данного 

устава муниципального образования"; 
б) пункт 4 признать утратившим силу; 
2) в статье 3: 
а) в части 2: 
в абзаце первом слова "в двух экземплярах, а также на магнитном носителе" 

исключить; 
пункт 1 дополнить словами ", решение представительного органа 

муниципального образования либо решение схода граждан о принятии устава 
муниципального образования в двух экземплярах, а также на магнитном 
носителе"; 

в пункте 2 слова "решение представительного органа муниципального 
образования либо решение схода граждан о принятии устава муниципального 
образования, а также" исключить; 

б) часть 3 дополнить предложением следующего содержания: "Устав 
муниципального образования содержит титульный лист, который включает 
реквизиты устава муниципального образования и прошивается вместе с его 
страницами."; 

в) в части 4: 
в абзаце первом слова "частями 1, 2 и 3" заменить словами "частями 1 и 3"; 
пункт 1 изложить в следующей редакции: 
"1) муниципальный правовой акт о внесении изменений в устав 

муниципального образования, решение представительного органа 
муниципального образования либо решение схода граждан о принятии указанного 
акта в двух экземплярах, а также на магнитном носителе;"; 

в пункте 2 слова "решение представительного органа муниципального 
образования либо решение схода граждан о принятии указанного акта, а также" 
исключить; 

г) дополнить частями 5 и 6 следующего содержания: 
"5. Устав муниципального образования, муниципальный правовой акт о 

внесении изменений в устав муниципального образования, представленные для 
государственной регистрации, возвращаются главе муниципального образования 

consultantplus://offline/ref=F361D2D45AF7C315B0067010D8C5503F8370A4C9050851A0ABC530F81164C9746C62E3DEDFE08009QEW5F
consultantplus://offline/ref=F361D2D45AF7C315B0067010D8C5503F8370A4C9050851A0ABC530F81164C9746C62E3DEDFE08006QEWDF
consultantplus://offline/ref=F361D2D45AF7C315B0067010D8C5503F8370ACC3040051A0ABC530F81164C9746C62E3DCQDW8F
consultantplus://offline/ref=F361D2D45AF7C315B0067010D8C5503F8370ACC3040051A0ABC530F81164C9746C62E3DEDFE1830AQEWCF
consultantplus://offline/ref=F361D2D45AF7C315B0067010D8C5503F8370ACC3040051A0ABC530F81164C9746C62E3DEDFE1830AQEWFF
consultantplus://offline/ref=F361D2D45AF7C315B0067010D8C5503F8072ACC8030251A0ABC530F811Q6W4F
consultantplus://offline/ref=F361D2D45AF7C315B0067010D8C5503F8072ACC8030251A0ABC530F81164C9746C62E3DEDFE1810FQEWFF
consultantplus://offline/ref=F361D2D45AF7C315B0067010D8C5503F8072ACC8030251A0ABC530F81164C9746C62E3DEDFE1810FQEWEF
consultantplus://offline/ref=F361D2D45AF7C315B0067010D8C5503F8072ACC8030251A0ABC530F81164C9746C62E3DEDFE1810FQEWBF
consultantplus://offline/ref=F361D2D45AF7C315B0067010D8C5503F8072ACC8030251A0ABC530F81164C9746C62E3DEDFE1810CQEW4F
consultantplus://offline/ref=F361D2D45AF7C315B0067010D8C5503F8072ACC8030251A0ABC530F81164C9746C62E3DEDFE1810DQEWCF
consultantplus://offline/ref=F361D2D45AF7C315B0067010D8C5503F8072ACC8030251A0ABC530F81164C9746C62E3DEDFE1810DQEWCF
consultantplus://offline/ref=F361D2D45AF7C315B0067010D8C5503F8072ACC8030251A0ABC530F81164C9746C62E3DEDFE1810DQEWFF
consultantplus://offline/ref=F361D2D45AF7C315B0067010D8C5503F8072ACC8030251A0ABC530F81164C9746C62E3DEDFE1810DQEWEF
consultantplus://offline/ref=F361D2D45AF7C315B0067010D8C5503F8072ACC8030251A0ABC530F81164C9746C62E3DEDFE1810DQEW8F
consultantplus://offline/ref=F361D2D45AF7C315B0067010D8C5503F8072ACC8030251A0ABC530F81164C9746C62E3DEDFE1810DQEWBF
consultantplus://offline/ref=F361D2D45AF7C315B0067010D8C5503F8072ACC8030251A0ABC530F81164C9746C62E3DEDFE1810DQEWBF
consultantplus://offline/ref=F361D2D45AF7C315B0067010D8C5503F8072ACC8030251A0ABC530F81164C9746C62E3DEDFE1810DQEWAF
consultantplus://offline/ref=F361D2D45AF7C315B0067010D8C5503F8072ACC8030251A0ABC530F81164C9746C62E3DEDFE1810DQEW5F
consultantplus://offline/ref=F361D2D45AF7C315B0067010D8C5503F8072ACC8030251A0ABC530F81164C9746C62E3DEDFE1810CQEW4F


в течение пяти рабочих дней со дня их поступления в регистрирующий орган с 
указанием причин возврата при наличии одного из следующих оснований: 

1) не представлены документы, предусмотренные частью 2 или 4 настоящей 
статьи; 

2) представленные документы не соответствуют требованиям, 
установленным частью 3 настоящей статьи; 

3) устав муниципального образования, муниципальный правовой акт о 
внесении изменений в устав муниципального образования направлены в 
регистрирующий орган лицом, не предусмотренным частью 1 настоящей статьи. 

6. Устав муниципального образования, муниципальный правовой акт о 
внесении изменений в устав муниципального образования, представленные для 
государственной регистрации, могут быть отозваны главой муниципального 
образования до принятия регистрирующим органом решения об их 
государственной регистрации или об отказе в их государственной регистрации."; 

3) в статье 4: 
а) часть 3 изложить в следующей редакции: 
"3. Уставу муниципального образования присваивается государственный 

регистрационный номер. На титульном листе каждого из двух экземпляров устава 
муниципального образования делается отметка о государственной регистрации 
путем проставления специального штампа с указанием даты государственной 
регистрации и государственного регистрационного номера устава муниципального 
образования. Форма специального штампа устанавливается уполномоченным 
федеральным органом исполнительной власти в сфере регистрации уставов 
муниципальных образований."; 

б) часть 5 признать утратившей силу; 
в) в части 6 слова "и свидетельство о его государственной регистрации" 

исключить; 
г) часть 9 после слов "органами местного самоуправления" дополнить 

словами "в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти в сфере 
регистрации уставов муниципальных образований, а также"; 

4) дополнить статьей 5.1 следующего содержания: 
 

"Статья 5.1. Выдача заверенной копии устава муниципального образования, 
заверенной копии муниципального правового акта о внесении изменений в устав 
муниципального образования 
 

В случае утраты подлинника устава муниципального образования, 
подлинника муниципального правового 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.". 
 

Президент 

Российской Федерации 

В.ПУТИН 

Москва, Кремль 

28 декабря 2016 года 

N 494-ФЗ 
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28 декабря 2016 года N 501-ФЗ 
 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В СТАТЬЮ 11 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "ОБ ОБЩИХ ПРИНЦИПАХ 

ОРГАНИЗАЦИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 
 

Принят 

Государственной Думой 

14 декабря 2016 года 

 

Одобрен 

Советом Федерации 

23 декабря 2016 года 
 

Внести в статью 11 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ 
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 40, ст. 
3822; 2005, N 1, ст. 12; 2007, N 43, ст. 5084; 2008, N 48, ст. 5517; N 52, ст. 6236; 
2009, N 52, ст. 6441) следующие изменения: 

1) в части 1: 
а) в пункте 2 слова "плотностью населения" заменить словами "плотностью 

сельского населения"; 
б) в пункте 6 слова "плотностью населения" заменить словами "плотностью 

сельского населения"; 
в) в пункте 8 слова "плотности населения" заменить словами "плотности 

сельского населения"; 
2) дополнить частью 5 следующего содержания: 
"5. Сроки, установленные частями 3 и 4 настоящей статьи, не применяются в 

случае отнесения территории нового субъекта Российской Федерации, 
образованного в составе Российской Федерации, отдельных муниципальных 
районов в таком субъекте Российской Федерации к территориям с низкой 
плотностью сельского населения или территориям с высокой плотностью 
сельского населения.". 

 

Президент 

Российской Федерации 

В.ПУТИН 

Москва, Кремль 

28 декабря 2016 года 

N 501-ФЗ 
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плотностью сельского населения или территориям с высокой плотностью 
сельского населения.". 

 

Президент 

Российской Федерации 

В.ПУТИН 

Москва, Кремль 

28 декабря 2016 года 

N 501-ФЗ 
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3 апреля 2017 года N 62-ФЗ  

 
  

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "ОБ ОБЩИХ ПРИНЦИПАХ ОРГАНИЗАЦИИ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

 

Принят 
Государственной Думой 
24 марта 2017 года 
  
Одобрен 
Советом Федерации 
29 марта 2017 года 
  

Внести в Федеральный закон от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 40, ст. 3822; 2004, N 
25, ст. 2484; 2005, N 1, ст. 12; N 30, ст. 3104; 2006, N 31, ст. 3427; 2007, N 10, ст. 
1151; N 26, ст. 3074; N 43, ст. 5084; 2008, N 48, ст. 5517; N 52, ст. 6236; 2009, N 19, 
ст. 2280; N 52, ст. 6441; 2010, N 19, ст. 2291; N 49, ст. 6411; 2011, N 13, ст. 1685; N 
19, ст. 2705; N 48, ст. 6730; N 49, ст. 7039; 2013, N 19, ст. 2329; 2014, N 22, ст. 
2770; N 26, ст. 3371; N 40, ст. 5321; 2015, N 6, ст. 886; N 13, ст. 1807; N 27, ст. 
3978; N 45, ст. 6204; 2016, N 23, ст. 3295; 2017, N 1, ст. 35, 42, 46) следующие 
изменения: 

1) в части 1 статьи 2: 
а) абзац шестой изложить в следующей редакции: 
"городской округ - один или несколько объединенных общей территорией 

населенных пунктов, не являющихся муниципальными образованиями, в которых 
местное самоуправление осуществляется населением непосредственно и (или) 
через выборные и иные органы местного самоуправления, которые могут 
осуществлять отдельные государственные полномочия, передаваемые органам 
местного самоуправления федеральными законами и законами субъектов 
Российской Федерации;"; 

б) абзац двадцать третий изложить в следующей редакции: 
"административный центр сельского поселения, муниципального района, 

городского округа - населенный пункт, который определен с учетом местных 
традиций и сложившейся социальной инфраструктуры и в котором в соответствии 
с законом субъекта Российской Федерации находится представительный орган 
соответствующего муниципального образования."; 

2) в части 1 статьи 11: 
а) пункты 1 и 2 изложить в следующей редакции: 
"1) территория субъекта Российской Федерации разграничивается между 

поселениями и городскими округами. Территории с низкой плотностью сельского 
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населения, за исключением территорий, указанных в пункте 3 настоящей части, 
могут не включаться в состав территорий поселений; 

2) территории всех поселений, а также возникающие на территориях с низкой 
плотностью сельского населения и (или) на территориях упраздняемых поселений 
межселенные территории входят в состав муниципальных районов;"; 

б) дополнить пунктом 3.1 следующего содержания: 
"3.1) территорию городского округа составляют земли населенных пунктов, 

прилегающие к ним земли общего пользования, рекреационные земли, земли для 
развития городского округа;"; 

в) пункт 6.1 изложить в следующей редакции: 
"6.1) законы субъектов Российской Федерации, устанавливающие и 

изменяющие границы поселений, городских округов, должны содержать перечень 
населенных пунктов, входящих в состав территорий этих поселений, городских 
округов;"; 

г) пункты 10 - 12 изложить в следующей редакции: 
"10) административным центром муниципального района может считаться 

город (поселок), расположенный на территории городского округа, имеющего с 
муниципальным районом общую границу; 

11) границы сельского поселения, в состав которого входят два и более 
населенных пункта, как правило, устанавливаются с учетом пешеходной 
доступности до его административного центра и обратно в течение рабочего дня 
для жителей всех населенных пунктов, входящих в его состав, а границы 
городского округа, муниципального района - с учетом транспортной доступности 
до их административных центров и обратно в течение рабочего дня для жителей 
всех поселений (населенных пунктов), входящих в их состав. Указанные 
требования в соответствии с законами субъектов Российской Федерации могут не 
применяться на территориях с низкой плотностью сельского населения, а также в 
отдаленных и труднодоступных местностях; 

12) территория населенного пункта должна полностью входить в состав 
территории поселения, городского округа;"; 

д) дополнить пунктом 15.1 следующего содержания: 
"15.1) границы городского округа устанавливаются с учетом необходимости 

создания условий для развития его социальной, транспортной и иной 
инфраструктуры, обеспечения органами местного самоуправления городского 
округа единства городского хозяйства, а также для осуществления на всей 
территории городского округа отдельных государственных полномочий, 
переданных указанным органам федеральными законами и законами субъектов 
Российской Федерации;"; 

3) статью 12 дополнить частью 2.2 следующего содержания: 
"2.2. Изменение границ городских округов, влекущее отнесение территорий 

населенных пунктов, входящих в состав городских округов, к территориям 
поселений соответствующих муниципальных районов, осуществляется с согласия 
населения поселений и городских округов, выраженного представительными 
органами соответствующих поселений и городских округов, а также с учетом 
мнения населения муниципальных районов, выраженного представительными 
органами соответствующих муниципальных районов."; 

4) в статье 13: 
а) часть 3.1 изложить в следующей редакции: 
"3.1. Объединение поселения с городским округом осуществляется с 

согласия населения поселения и городского округа, выраженного 
представительным органом соответствующих поселения и городского округа, а 
также с учетом мнения населения муниципального района, выраженного 
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представительным органом соответствующего муниципального района. 
Объединение всех поселений, входящих в состав муниципального района, с 
городским округом осуществляется с согласия населения поселений, 
муниципального района и городского округа, выраженного представительным 
органом соответствующего поселения, муниципального района и городского 
округа. Поселение, объединенное с городским округом, утрачивает статус 
муниципального образования. Муниципальный район, в котором все поселения, 
входившие в его состав, объединились с городским округом, утрачивает статус 
муниципального образования."; 

б) часть 7 изложить в следующей редакции: 
"7. Изменение статуса городского поселения в связи с наделением его 

статусом городского округа либо лишением его статуса городского округа 
осуществляется законом субъекта Российской Федерации с согласия населения 
соответствующего городского поселения, а также с согласия населения 
муниципального района, из состава которого выделяется (в состав которого 
включается) соответствующее городское поселение, выраженного 
представительными органами указанных муниципальных образований."; 

в) в части 7.2 слова "путем голосования, предусмотренного частью 3 статьи 
24 настоящего Федерального закона" заменить словами "представительным 
органом указанного муниципального образования"; 

5) в части 4 статьи 24 слова ", частями 5 и 7" заменить словами "и частью 5"; 
6) пункт 3 части 16 статьи 35 после цифр "7.1" дополнить цифрами ", 7.2"; 
7) пункт 12 части 6 статьи 36 после цифр "7.1" дополнить цифрами ", 7.2"; 
8) пункт 11 части 10 статьи 37 после цифр "7.1" дополнить цифрами ", 7.2". 

  
Президент 

Российской Федерации 
В.ПУТИН 

Москва, Кремль 
3 апреля 2017 года 
N 62-ФЗ 
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