Изменения и дополнения,
внесенные в Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации за период между 17-м и 18-м Форумами
№
№

1.

2.

3.

Новая редакция

Предыдущая редакция

Компетенция муниципальных образований
Благоустройство
Статья 2. Основные термины
Статья 2. Основные термины и
и понятия
понятия
1. Для целей настоящего
1.
Для
целей
настоящего
Федерального закона используются Федерального закона используются
следующие основные термины и следующие основные термины и
понятия:
понятия:
правила
благоустройства
благоустройство территории
территории
муниципального поселения (городского округа) …
образования …
Отсутствует
Статья 45.1. Содержание
правил
благоустройства
территории
муниципального
образования
1. Правила благоустройства
территории
муниципального
образования
утверждаются
представительным
органом
соответствующего муниципального
образования.
2. Правила благоустройства
территории
муниципального
образования могут регулировать
вопросы:
Статья 14. Вопросы местного
значения городского, сельского
поселения
1. К вопросам местного
значения городского поселения
относятся:
19)
утверждение
правил
благоустройства
территории
поселения, осуществление контроля
за их соблюдением, организация
благоустройства
территории
поселения
в
соответствии
с
указанными правилами, а также
организация использования, охраны,
защиты, воспроизводства городских
лесов, лесов особо охраняемых
природных
территорий,
расположенных
в
границах
населенных пунктов поселения;

Статья 14. Вопросы местного
значения городского, сельского
поселения
1. К вопросам местного значения
городского поселения относятся:
19)
утверждение
правил
благоустройства
территории
поселения, устанавливающих в том
числе требования по содержанию
зданий (включая жилые дома),
сооружений и земельных участков, на
которых
они
расположены,
к
внешнему виду фасадов и ограждений
соответствующих
зданий
и
сооружений, перечень работ по
благоустройству и периодичность их
выполнения; установление порядка
участия
собственников
зданий
(помещений в них) и сооружений в
благоустройстве
прилегающих
территорий;
организация
благоустройства
территории
поселения (включая освещение улиц,
озеленение территории, установку
указателей с наименованиями улиц и
номерами домов, размещение и
содержание малых архитектурных
форм), а также использования,
охраны, защиты, воспроизводства
городских
лесов,
лесов
особо
охраняемых природных территорий,

Краткий
комментарий
Юридикотехническая правка,
обеспечение
внутренней
связи
норм,
т.к.
в
последующих нормах
используются
«правила …»
Юридикотехническая правка.
Раскрытие
содержания понятия
«правила
благоустройства»

Юридикотехническая правка.
Обеспечение
единства содержания
понятия
«правила
благоустройства»,
определенного в ч. 1
ст.2
(см.
п.1
таблицы), и
его
использования
в
других
статьях.
Уточнение
формулировки
данного
вопроса
местного значения

4.

5.

6.

Статья 16. Вопросы местного
значения городского округа
1. К вопросам местного
значения
городского
округа
относятся:
25)
утверждение
правил
благоустройства …
Статья
16.2.
Вопросы
местного
значения
внутригородского района
1. К вопросам местного
значения внутригородского района
относятся:
10)
утверждение
правил
благоустройства …
Статья
17.
Полномочия
органов местного самоуправления
по решению вопросов местного
значения
Организация благоустройства и
утверждение
правил
благоустройства на территориях
городов федерального значения в
соответствии
с
настоящим
Федеральным
законом
осуществляются в соответствии с
законами субъектов Российской
Федерации - городов федерального
значения.

7.

Статья
35.
Представительный
орган
муниципального образования
10.
В
исключительной
компетенции
представительного
органа муниципального образования
находятся:
11)
утверждение
правил
благоустройства
территории
муниципального образования.

8.

Статья 14.1. Права органов
местного
самоуправления
городского, сельского поселения
на
решение
вопросов,
не
отнесенных к вопросам местного
значения поселений
1.
Органы
местного
самоуправления
городского,
сельского поселения имеют право
на:
12) утратил силу

9.

Статья 15. Вопросы местного

расположенных
в
границах
населенных пунктов поселения
Статья 16. Вопросы местного
значения городского округа
1. К вопросам местного значения
городского округа относятся:
25)
утверждение
правил
благоустройства …
Статья 16.2. Вопросы местного
значения внутригородского района
1. К вопросам местного значения
внутригородского района относятся:
10)
утверждение
правил
благоустройства …
Отсутствует

Отсутствует

Разное
Статья 14.1. Права органов
местного
самоуправления
городского, сельского поселения на
решение вопросов, не отнесенных к
вопросам
местного
значения
поселений
1.
Органы
местного
самоуправления
городского,
сельского поселения имеют право на:
12) создание условий для
организации проведения независимой
оценки качества оказания услуг
организациями в порядке и на
условиях,
которые
установлены
федеральными законами
Статья 15. Вопросы местного

Аналогично
таблицы

п.3

Аналогично
таблицы

п.3

Юридикотехническая правка.
Уточнение
разграничения
компетенции
в
вопросах
благоустройства
между
органами
государственной
власти и органами
местного
самоуправления
в
городах
федерального
значения. И без этого
уточнения все было
понятно.
Юридикотехническая правка.
Продолжение логики
введения
и
использования
понятия
«правила
благоустройства».

Непонятно
ни
введение,
ни
исключение пункта

Юридико-

10.

11.

12.

значения муниципального района
1. К вопросам местного
значения муниципального района
относятся:
25)
…
добровольчеству
(волонтерству)
Статья 16. Вопросы местного
значения городского округа
1. К вопросам местного
значения
городского
округа
относятся:
33)
…
добровольчеству
(волонтерству)
Статья
16.2.
Вопросы
местного
значения
внутригородского района
1. К вопросам местного
значения внутригородского района
относятся:
11)
…
добровольчества
(волонтерства)
Статья
17.
Полномочия
органов местного самоуправления
по решению вопросов местного
значения
4.
В
случае,
если
в
соответствии
с
федеральным
законом и (или) законами субъектов
Российской Федерации полномочия
федеральных
органов
государственной власти, органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации переходят к
органам местного самоуправления,
правовые
акты
органов
исполнительной власти РСФСР,
правовые акты федеральных органов
исполнительной власти, правовые
акты краевых, областных, городских
(городов
республиканского
подчинения) Советов народных
депутатов или их исполнительных
комитетов, краевых, областных,
городских (городов федерального
значения) администраций, правовые
акты
органов
государственной
власти
субъектов
Российской
Федерации,
полномочия
по
принятию которых перешли к
органам местного самоуправления,
действуют
в
части,
не
противоречащей законодательству
Российской Федерации, до принятия
органами местного самоуправления
и вступления в силу муниципальных
правовых актов, регулирующих
соответствующие правоотношения.
Со дня вступления в силу
муниципальных правовых актов,
регулирующих
соответствующие
правоотношения, ранее принятые
правовые
акты
органов
исполнительной власти РСФСР,

значения муниципального района
1. К вопросам местного значения
муниципального района относятся:
25) … добровольчеству
Статья 16. Вопросы местного
значения городского округа
1. К вопросам местного значения
городского округа относятся:
33) … добровольчеству

техническая правка.
По
существу,
бесполезная,
т.к.
добровлльчество
и
волентерство
–
синонимы.
Аналогично
п.9
таблицы

Статья 16.2. Вопросы местного
значения внутригородского района
1. К вопросам местного значения
внутригородского района относятся:
11) … добровольчества

Аналогично
таблицы

п.9

Статья
17.
Полномочия
органов местного самоуправления
по решению вопросов местного
значения
Отсутствует

Юридикотехническая правка.
Устранение пробела.

правовые акты федеральных органов
исполнительной власти, правовые
акты краевых, областных, городских
(городов
республиканского
подчинения) Советов народных
депутатов или их исполнительных
комитетов, краевых, областных,
городских (городов федерального
значения) администраций, правовые
акты
органов
государственной
власти
субъектов
Российской
Федерации,
которыми
урегулированы
такие
правоотношения, не применяются.
В случае, если в соответствии с
федеральным законом или законами
субъектов Российской Федерации
полномочия
органов
местного
самоуправления
переходят
к
федеральным
органам
государственной власти или органам
государственной власти субъектов
Российской Федерации, правовые
акты
органов
исполнительной
власти РСФСР, правовые акты
федеральных
органов
исполнительной власти, правовые
акты краевых, областных, городских
(городов
республиканского
подчинения) Советов народных
депутатов или их исполнительных
комитетов, краевых, областных,
городских (городов федерального
значения) администраций, правовые
акты
органов
государственной
власти
субъектов
Российской
Федерации, правовые акты местных
Советов народных депутатов и
местных администраций районов,
городов,
районов
в
городах,
поселков, сельсоветов, сельских
населенных
пунктов,
муниципальные правовые акты,
полномочия по принятию которых
перешли к федеральным органам
государственной власти, органам
государственной власти субъектов
Российской Федерации, действуют в
части,
не
противоречащей
законодательству
Российской
Федерации,
до
принятия
федеральными
органами
государственной власти, органами
государственной власти субъектов
Российской Федерации и вступления
в силу правовых актов Российской
Федерации,
правовых
актов
субъектов Российской Федерации,
регулирующих
соответствующие
правоотношения. Со дня вступления
в силу правовых актов Российской
Федерации,
правовых
актов
субъектов Российской Федерации,

регулирующих
соответствующие
правоотношения, ранее принятые
правовые
акты
органов
исполнительной власти РСФСР,
правовые акты федеральных органов
исполнительной власти, правовые
акты краевых, областных, городских
(городов
республиканского
подчинения) Советов народных
депутатов или их исполнительных
комитетов, краевых, областных,
городских (городов федерального
значения) администраций, правовые
акты
органов
государственной
власти
субъектов
Российской
Федерации, правовые акты местных
Советов народных депутатов и
местных администраций районов,
городов,
районов
в
городах,
поселков, сельсоветов, сельских
населенных
пунктов,
муниципальные правовые акты,
которыми урегулированы такие
правоотношения, не применяются.

13.

Статья 23. Муниципальные
выборы
3.2.
Выборы
депутатов
представительных
органов
поселений
с
численностью
населения менее 3000 человек, а
также представительных органов
поселений
и
представительных
органов городских округов с
численностью менее 15 депутатов
проводятся по одномандатным и
(или)
многомандатным
избирательным округам.

14.

Статья 25.1. Сход граждан
1. В случаях, предусмотренных
настоящим Федеральным законом,
сход граждан может проводиться:
4.1) в населенном пункте,
входящем в состав поселения,
внутригородского
района,
внутригородской территории города
федерального значения, городского
округа либо расположенном на
межселенной территории в границах
муниципального района, по вопросу
введения и использования средств
самообложения
граждан
на
территории данного населенного
пункта
Статья 25. Сход граждан,
осуществляющий
полномочия
представительного
органа
муниципального образования
3. Сход граждан может
созываться главой муниципального
образования самостоятельно либо по

15.

Гражданское участие
Прямая демократия
Статья 23. Муниципальные
выборы
3.2.
Выборы
депутатов
представительных органов поселений
(за исключением городских округов) с
численностью населения менее 3000
человек, а также представительных
органов
поселений
(включая
представительные органы городских
округов) с численностью менее 15
депутатов
проводятся
по
одномандатным
и
(или)
многомандатным
избирательным
округам.
Отсутствует

Юридикотехническая правка,
учитывающая
некоторые изменения
в статусе городских
округов. Однако не
учтено,
что
городской
округ
после всех внесенных
изменений
и
дополнений
поселением
не
является.

Статья 25. Сход граждан,
осуществляющий
полномочия
представительного
органа
муниципального образования
3.
Сход
граждан
может
созываться главой муниципального
образования самостоятельно либо по

Вроде бы, логично:
кто созывает сход,
тот и обеспечивает
его проведение. Но
глава
муниципального
образования может и

Возможность
привлечения средств
граждан
путем
принятия решения на
сходе в отдельном
населенном пункте,
не
имеющего
изначально
или
утратившего статус
муниципального
образования

инициативе
группы
жителей
поселения численностью не менее
10 человек.
Проведение схода граждан
обеспечивается
главой
муниципального образования.

16.

инициативе
группы
поселения численностью не
человек.
Проведение
схода
обеспечивается
главой
администрации

жителей
менее 10
граждан
местной

3.1. Порядок организации и
Отсутствует
проведения
схода
граждан
определяется
уставом
муниципального образования и
должен
предусматривать
заблаговременное
оповещение
жителей
муниципального
образования о времени и месте
проведения
схода
граждан,
заблаговременное ознакомление с
проектом
муниципального
правового акта и материалами по
вопросам, выносимым на решение
схода граждан, другие меры,
обеспечивающие участие жителей
муниципального образования
в
сходе граждан.
Учет мнения населения
Статья
28.
Публичные
Статья
28.
Публичные
слушания,
общественные слушания
обсуждения
3. На публичные слушания
3. На публичные слушания
должны выноситься:
должны выноситься:
3) утратил силу.
3)
проекты
правил
4. Порядок организации и землепользования
и
застройки,
проведения публичных слушаний по проекты планировки территорий и
проектам и вопросам, указанным в проекты межевания территорий, за
части
3
настоящей
статьи, исключением
случаев,
определяется
уставом предусмотренных Градостроительным
муниципального образования и кодексом Российской Федерации,
(или) нормативными правовыми проекты правил благоустройства
актами представительного органа территорий,
а
также
вопросы
муниципального образования и предоставления
разрешений
на
должен
предусматривать условно
разрешенный
вид
заблаговременное
оповещение использования земельных участков и
жителей
муниципального объектов капитального строительства,
образования о времени и месте вопросы отклонения от предельных
проведения публичных слушаний, параметров
разрешенного
заблаговременное ознакомление с строительства,
реконструкции
проектом
муниципального объектов капитального строительства,
правового акта, другие меры, вопросы изменения одного вида
обеспечивающие
участие
в разрешенного
использования
публичных слушаниях жителей земельных участков и объектов
муниципального
образования, капитального строительства на другой
опубликование
(обнародование) вид такого использования при
результатов публичных слушаний, отсутствии утвержденных правил
включая
мотивированное землепользования и застройки;
обоснование принятых решений.
4) вопросы о преобразовании
5. По проектам генеральных муниципального
образования,
за
планов,
проектам
правил исключением
случаев,
если
в
землепользования
и
застройки, соответствии
со
статьей
13
проектам планировки территории, настоящего Федерального закона для
проектам межевания территории, преобразования
муниципального
проектам правил благоустройства образования требуется получение

не
быть
одновременно главой
местной
администрации;
тогда у него нет
достаточного
организационного
ресурса.
Необходимая
регламентация.

По ряду важнейших
вопросов публичные
слушания могут быть
заменены
вновь
введенной
формой
учета
мнения
населения
–
общественными
слушаниями.
При
этом
определение
термина
«общественные
обсуждения»
отсутствует,
и
никаких требований
к их проведению не
содержится.
Очевидно, что их
статус ниже статуса
публичных
слушаний.

территорий,
проектам,
предусматривающим
внесение
изменений в один из указанных
утвержденных
документов,
проектам решений о предоставлении
разрешения
на
условно
разрешенный вид использования
земельного участка или объекта
капитального
строительства,
проектам решений о предоставлении
разрешения на отклонение от
предельных
параметров
разрешенного
строительства,
реконструкции
объектов
капитального
строительства,
вопросам изменения одного вида
разрешенного
использования
земельных участков и объектов
капитального
строительства
на
другой вид такого использования
при
отсутствии
утвержденных
правил
землепользования
и
застройки проводятся общественные
обсуждения
или
публичные
слушания, порядок организации и
проведения которых определяется
уставом
муниципального
образования и (или) нормативным
правовым актом представительного
органа муниципального образования
с
учетом
положений
законодательства
о
градостроительной деятельности.

согласия населения муниципального
образования, выраженного путем
голосования либо на сходах граждан.
4. Порядок организации и
проведения публичных слушаний
определяется
уставом
муниципального образования и (или)
нормативными правовыми актами
представительного
органа
муниципального
образования
и
должен
предусматривать
заблаговременное
оповещение
жителей муниципального образования
о времени и месте проведения
публичных
слушаний,
заблаговременное ознакомление с
проектом муниципального правового
акта, другие меры, обеспечивающие
участие в публичных слушаниях
жителей
муниципального
образования,
опубликование
(обнародование)
результатов
публичных
слушаний,
включая
мотивированное
обоснование
принятых решений.

Отсутствует

17.

6. В поселении, в котором
полномочия
представительного
органа муниципального образования
осуществляются сходом граждан,
публичные
слушания
и
общественные обсуждения могут не
проводиться
по
проектам
муниципальных правовых актов и
вопросам, решения по которым
принимаются сходом граждан.
Статья 25.1. Сход граждан
1. В случаях, предусмотренных
настоящим Федеральным законом,
сход граждан может проводиться:
7) в сельском населенном
пункте по вопросу выдвижения
кандидатуры старосты сельского
населенного пункта, а также по
вопросу досрочного прекращения
полномочий старосты сельского
населенного пункта.

1.1. В
пункте сход
проводиться
кандидатур

сельском населенном
граждан также может
в целях выдвижения
в состав конкурсной

Статья 25.1. Сход граждан
1. В случаях, предусмотренных
настоящим Федеральным законом,
сход граждан может проводиться:
Отсутствует

Отсутствует

Юридикотехническая правка.
Логично, что при
прямой
и
непосредственной
демократии другие
формы учета мнения
населения не имеют
смысла

Учет
мнения
населения
при
выдвижении
кандмдатуры
и
досрочном
прекращении
полномочий
вновь
введенного «поста»
старосты сельского
населенного пункта
Учет
мнения
населения
при
формировании
конкурсной

комиссии при проведении конкурса
на
замещение
должности
муниципальной службы в случаях,
предусмотренных
законодательством
Российской
Федерации
о
муниципальной
службе.
18.

Статья
27.1.
Староста
сельского населенного пункта
1.
Для
организации
взаимодействия органов местного
самоуправления
и
жителей
сельского населенного пункта при
решении
вопросов
местного
значения в сельском населенном
пункте, расположенном в поселении,
городском
округе
или
на
межселенной территории, может
назначаться староста сельского
населенного пункта.
2.
Староста
сельского
населенного пункта назначается
представительным
органом
муниципального образования, в
состав которого входит данный
сельский населенный пункт, по
представлению
схода
граждан
сельского населенного пункта из
числа лиц, проживающих на
территории
данного
сельского
населенного пункта и обладающих
активным избирательным правом.
3.
Староста
сельского
населенного пункта не является
лицом,
замещающим
государственную
должность,
должность
государственной
гражданской
службы,
муниципальную должность или
должность муниципальной службы,
не может состоять в трудовых
отношениях
и
иных
непосредственно связанных с ними
отношениях с органами местного
самоуправления.
Законом субъекта Российской
Федерации с учетом исторических и
иных местных традиций может быть
установлено иное наименование
должности
старосты
сельского
населенного пункта.
4.
Старостой
сельского
населенного пункта не может быть
назначено лицо:
1)
замещающее
государственную
должность,
должность
государственной
гражданской
службы,
муниципальную должность или
должность муниципальной службы;
2)
признанное
судом
недееспособным или ограниченно

комиссии

Разное
Отсутствует

Введено
лицо«посредник» между
населением
и
органами местного
самоуправления.
Вынужденная мера
при отсутствии у
населенного пункта
статуса
муниципального
образования
и
депутата из числа
жителей
данного
населенного пункта.
В
существующих
условиях – нужное
лицо, а, вообще –
суррогат. Не является
должностным лицом
местного
самоуправления, но
назначается органом
местного
самоуправления
и
т.п. Статус весьма
странный.

дееспособным;
3) имеющее непогашенную или
неснятую судимость.
5. Срок полномочий старосты
сельского
населенного
пункта
устанавливается
уставом
муниципального образования и не
может быть менее двух и более пяти
лет.
Полномочия
старосты
сельского
населенного
пункта
прекращаются
досрочно
по
решению представительного органа
муниципального образования, в
состав которого входит данный
сельский населенный пункт, по
представлению
схода
граждан
сельского населенного пункта, а
также в случаях, установленных
пунктами 1 - 7 части 10 статьи 40
настоящего Федерального закона.
6.
Староста
сельского
населенного пункта для решения
возложенных на него задач:
1) взаимодействует с органами
местного
самоуправления,
муниципальными предприятиями и
учреждениями
и
иными
организациями
по
вопросам
решения
вопросов
местного
значения в сельском населенном
пункте;
2)
взаимодействует
с
населением,
в
том
числе
посредством участия в сходах,
собраниях, конференциях граждан,
направляет по результатам таких
мероприятий
обращения
и
предложения,
в
том
числе
оформленные в виде проектов
муниципальных правовых актов,
подлежащие
обязательному
рассмотрению органами местного
самоуправления;
3)
информирует
жителей
сельского населенного пункта по
вопросам
организации
и
осуществления
местного
самоуправления,
а
также
содействует в доведении до их
сведения
иной
информации,
полученной от органов местного
самоуправления;
4)
содействует
органам
местного
самоуправления
в
организации
и
проведении
публичных
слушаний
и
общественных
обсуждений,
обнародовании их результатов в
сельском населенном пункте;
5)
осуществляет
иные
полномочия
и
права,
предусмотренные
уставом

19.

20.

21.

муниципального образования и
(или) нормативным правовым актом
представительного
органа
муниципального образования
в
соответствии с законом субъекта
Российской Федерации.
Территориальная организация
Статья
11.
Границы
Статья
11.
Границы Юридикотехническая правка.
муниципальных образований
муниципальных образований
1. Границы муниципальных
1. Границы муниципальных Уточнение
образований устанавливаются и образований
устанавливаются
и терминологии.
изменяются в соответствии со изменяются в соответствии со
следующими требованиями:
следующими требованиями:
3)
территорию
поселения
3)
территорию
поселения
составляют
исторически составляют исторически сложившиеся
сложившиеся земли населенных земли
населенных
пунктов,
пунктов, прилегающие к ним земли прилегающие к ним земли общего
общего пользования, территории пользования,
территории
традиционного природопользования традиционного природопользования
населения
соответствующего населения
соответствующего
поселения, земли рекреационного поселения, рекреационные земли,
назначения, земли для развития земли для развития поселения;
поселения;
3.1) территорию городского
3.1) территорию городского
округа
составляют
земли округа составляют земли населенных
населенных пунктов, прилегающие к пунктов, прилегающие к ним земли
ним земли общего пользования, общего пользования, рекреационные
земли рекреационного назначения, земли, земли для развития городского
земли для развития городского округа
округа
Органы и должностные лица местного самоуправления
Отсутствует
ЮридикоСтатья 40. Статус депутата,
техническая правка.
члена выборного органа местного
Устранение пробела,
самоуправления,
выборного
возникшего
при
должностного
лица
местного
введении
статуса
самоуправления
Полномочия
депутата
городского округа с
представительного
органа
внутригородским
городского
округа
с
делением
внутригородским
делением,
формируемого в соответствии с
пунктом 1 части 5 статьи 35
настоящего Федерального закона из
состава представительных органов
внутригородских
районов,
начинаются со дня избрания
депутата представительного органа
внутригородского района депутатом
представительного
органа
городского
округа
с
внутригородским делением, в состав
которого
входит
данный
внутригородской
район,
и
прекращаются со дня вступления в
силу
решения
об
очередном
избрании
в
состав
представительного
органа
городского
округа
с
внутригородским делением депутата
от
данного
внутригородского
района.
Муниципальные правовые акты
Статья 47. Вступление в силу
Статья 47. Вступление в силу

22.

муниципальных правовых актов
муниципальных правовых актов
Официальным опубликованием
Отсутствует
муниципального правового акта или
соглашения, заключенного между
органами местного самоуправления,
считается первая публикация его
полного текста в периодическом
печатном
издании,
распространяемом
в
соответствующем муниципальном
образовании.
Для
официального
опубликования
(обнародования)
муниципальных правовых актов и
соглашений
органы
местного
самоуправления
вправе
также
использовать сетевое издание. В
случае опубликования (размещения)
полного текста муниципального
правового акта в официальном
сетевом
издании
объемные
графические
и
табличные
приложения к нему в печатном
издании могут не приводиться.
3. Порядок опубликования
3.
Порядок
опубликования
(обнародования)
муниципальных (обнародования)
муниципальных
правовых
актов,
соглашений, правовых
актов
устанавливается
заключаемых между органами уставом муниципального образования
местного
самоуправления, и должен обеспечивать возможность
устанавливается
уставом ознакомления с ними граждан, за
муниципального образования и исключением
муниципальных
должен обеспечивать возможность правовых актов или их отдельных
ознакомления с ними граждан, за положений, содержащих сведения,
исключением
муниципальных распространение которых ограничено
правовых актов или их отдельных федеральным законом.
положений, содержащих сведения,
распространение
которых
ограничено федеральным законом.
Экономическая основа местного самоуправления
Статья
56.
Средства
Статья
56.
Средства
самообложения граждан
самообложения граждан
1.
Под
средствами
1.
Под
средствами
самообложения
граждан самообложения граждан понимаются
понимаются
разовые
платежи разовые
платежи
граждан,
граждан,
осуществляемые
для осуществляемые
для
решения
решения
конкретных
вопросов конкретных
вопросов
местного
местного значения. Размер платежей значения. Размер платежей в порядке
в порядке самообложения граждан самообложения
граждан
устанавливается
в
абсолютной устанавливается
в
абсолютной
величине равным для всех жителей величине равным для всех жителей
муниципального
образования муниципального
образования,
за
(населенного пункта, входящего в исключением отдельных категорий
состав
поселения, граждан, численность которых не
внутригородского
района, может превышать 30 процентов от
числа
жителей
внутригородской
территории общего
города федерального значения, муниципального образования и для
городского
округа
либо которых размер платежей может быть
расположенного на межселенной уменьшен.
территории
в
границах
муниципального
района),
за
исключением отдельных категорий
граждан, численность которых не
может превышать 30 процентов от

Введено требование
об
официальном
опубликовании
соглашения
между
органами местного
самоуправления.
Определено,
что
является
официальным
опубликованием.

Учтено
введенное
требование
об
опубликовании
соглашений между
органами местного
самоуправления

В одной логике с
пунктом 14 таблицы

общего
числа
жителей
муниципального
образования
(населенного пункта, входящего в
состав
поселения,
внутригородского
района,
внутригородской
территории
города федерального значения,
городского
округа
либо
расположенного на межселенной
территории
в
границах
муниципального района) и для
которых размер платежей может
быть уменьшен.
2. Вопросы введения и
использования указанных в части
1 настоящей статьи разовых
платежей граждан решаются на
местном референдуме, а в случаях,
предусмотренных пунктами 4 и 4.1
части 1 статьи 25.1 настоящего
Федерального закона, на сходе
граждан.

2.
Вопросы
введения
и
использования указанных в части 1
настоящей статьи разовых платежей
граждан решаются на местном
референдуме (сходе граждан).

