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от 21.07.2005 N 93-ФЗ, от 21.07.2005 N 97-ФЗ, 

от 12.10.2005 N 129-ФЗ, от 27.12.2005 N 198-ФЗ, 
от 31.12.2005 N 199-ФЗ, от 31.12.2005 N 206-ФЗ, 

от 02.02.2006 N 19-ФЗ, от 15.02.2006 N 24-ФЗ, 
от 03.06.2006 N 73-ФЗ, от 18.07.2006 N 120-ФЗ, 
от 25.07.2006 N 128-ФЗ, от 27.07.2006 N 153-ФЗ, 
от 16.10.2006 N 160-ФЗ, от 01.12.2006 N 198-ФЗ, 
от 04.12.2006 N 201-ФЗ, от 29.12.2006 N 258-ФЗ, 

от 02.03.2007 N 24-ФЗ, от 26.04.2007 N 63-ФЗ, 
от 10.05.2007 N 69-ФЗ, от 15.06.2007 N 100-ФЗ, 
от 18.06.2007 N 101-ФЗ, от 21.07.2007 N 187-ФЗ, 
от 18.10.2007 N 230-ФЗ, от 04.11.2007 N 253-ФЗ, 
от 08.11.2007 N 257-ФЗ, от 08.11.2007 N 260-ФЗ, 
от 10.06.2008 N 77-ФЗ, от 23.07.2008 N 160-ФЗ, 
от 25.11.2008 N 222-ФЗ, от 03.12.2008 N 246-ФЗ, 
от 25.12.2008 N 274-ФЗ, от 25.12.2008 N 281-ФЗ, 
от 07.05.2009 N 90-ФЗ, от 23.11.2009 N 261-ФЗ, 
от 28.11.2009 N 283-ФЗ, от 27.12.2009 N 365-ФЗ, 

от 05.04.2010 N 40-ФЗ, от 08.05.2010 N 83-ФЗ, 
от 27.07.2010 N 191-ФЗ, от 27.07.2010 N 237-ФЗ, 
от 28.09.2010 N 243-ФЗ, от 03.11.2010 N 286-ФЗ, 
от 29.11.2010 N 313-ФЗ, от 29.11.2010 N 315-ФЗ, 
от 29.12.2010 N 442-ФЗ, от 20.03.2011 N 38-ФЗ, 
от 21.04.2011 N 69-ФЗ, от 03.05.2011 N 88-ФЗ, 

от 11.07.2011 N 192-ФЗ, от 18.07.2011 N 224-ФЗ, 
от 18.07.2011 N 242-ФЗ, от 18.07.2011 N 243-ФЗ, 
от 19.07.2011 N 247-ФЗ, от 19.07.2011 N 246-ФЗ, 
от 25.07.2011 N 263-ФЗ, от 21.11.2011 N 329-ФЗ, 
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от 28.11.2011 N 337-ФЗ, от 30.11.2011 N 361-ФЗ, 
от 03.12.2011 N 392-ФЗ, от 06.12.2011 N 411-ФЗ, 
от 07.12.2011 N 417-ФЗ, от 25.06.2012 N 91-ФЗ, 
от 25.06.2012 N 93-ФЗ, от 29.06.2012 N 96-ФЗ, 

от 10.07.2012 N 110-ФЗ, от 28.07.2012 N 137-ФЗ, 
от 16.10.2012 N 173-ФЗ, от 03.12.2012 N 244-ФЗ, 
от 25.12.2012 N 271-ФЗ, от 30.12.2012 N 289-ФЗ, 

от 05.04.2013 N 55-ФЗ, от 07.05.2013 N 98-ФЗ, 
от 07.05.2013 N 102-ФЗ, от 07.05.2013 N 104-ФЗ, 
от 02.07.2013 N 176-ФЗ, от 02.07.2013 N 185-ФЗ, 
от 22.10.2013 N 284-ФЗ, от 02.11.2013 N 294-ФЗ, 
от 02.11.2013 N 303-ФЗ, от 25.11.2013 N 317-ФЗ, 
от 21.12.2013 N 370-ФЗ, от 28.12.2013 N 396-ФЗ, 
от 28.12.2013 N 416-ФЗ, от 28.12.2013 N 443-ФЗ, 

от 02.04.2014 N 70-ФЗ, от 27.05.2014 N 136-ФЗ, от 23.06.2014 N 165-ФЗ, 
от 21.07.2014 N 217-ФЗ, от 21.07.2014 N 256-ФЗ, 
от 04.10.2014 N 290-ФЗ, от 14.10.2014 N 307-ФЗ, 

с изм., внесенными Постановлениями Конституционного Суда РФ 
от 29.03.2011 N 2-П, от 07.07.2011 N 15-П) 

 
Настоящий Федеральный закон в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации устанавливает общие правовые, территориальные, организационные и 
экономические принципы организации местного самоуправления в Российской Федерации, 
определяет государственные гарантии его осуществления. 

 
Глава 6. ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И ДОЛЖНОСТНЫЕ 

ЛИЦА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
 

Статья 34. Органы местного самоуправления 
 

1. Структуру органов местного самоуправления составляют представительный орган 
муниципального образования, глава муниципального образования, местная администрация 
(исполнительно-распорядительный орган муниципального образования), контрольно-
счетный орган муниципального образования, иные органы и выборные должностные лица 
местного самоуправления, предусмотренные уставом муниципального образования и 
обладающие собственными полномочиями по решению вопросов местного значения. 
(в ред. Федеральных законов от 21.07.2005 N 93-ФЗ, от 30.11.2011 N 361-ФЗ) 

2. Наличие в структуре органов местного самоуправления представительного органа 
муниципального образования, главы муниципального образования, местной администрации 
(исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) является 
обязательным, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным 
законом. 

Уставом муниципального образования, имеющего статус сельского поселения, 
внутригородского муниципального образования города федерального значения, может быть 
предусмотрено формирование исполнительно-распорядительного органа, возглавляемого 
главой муниципального образования, исполняющим полномочия председателя 
представительного органа муниципального образования. 
(абзац введен Федеральным законом от 21.07.2005 N 93-ФЗ, в ред. Федерального закона от 
25.12.2008 N 281-ФЗ) 

Уставами муниципального района и поселения, являющегося административным 
центром муниципального района, может быть предусмотрено образование местной 
администрации муниципального района, на которую возлагается исполнение полномочий 
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местной администрации указанного поселения. В этом случае в поселении, являющемся 
административным центром муниципального района, местная администрация не образуется. 
(абзац введен Федеральным законом от 29.11.2010 N 315-ФЗ) 

3. Порядок формирования, полномочия, срок полномочий, подотчетность, 
подконтрольность органов местного самоуправления, а также иные вопросы организации и 
деятельности указанных органов определяются уставом муниципального образования в 
соответствии с законом субъекта Российской Федерации. 
(в ред. Федерального закона от 27.05.2014 N 136-ФЗ) 

Наименования представительного органа муниципального образования, главы 
муниципального образования, местной администрации (исполнительно-распорядительного 
органа муниципального образования) устанавливаются законом субъекта Российской 
Федерации с учетом исторических и иных местных традиций. 

4. Органы местного самоуправления не входят в систему органов государственной 
власти. 

Участие органов государственной власти и их должностных лиц в формировании 
органов местного самоуправления, назначении на должность и освобождении от должности 
должностных лиц местного самоуправления допускается только в случаях и порядке, 
установленных частями 5 и 11 статьи 37 и статьей 74.1 настоящего Федерального закона. 
(в ред. Федерального закона от 07.05.2009 N 90-ФЗ) 

5. Структура органов местного самоуправления в случае создания на межселенных 
территориях вновь образованного муниципального образования или в случае создания вновь 
образованного муниципального образования путем преобразования существующего 
муниципального образования определяется населением на местном референдуме (в 
муниципальном образовании с численностью жителей, обладающих избирательным правом, 
не более 300 человек - на сходе граждан) или представительным органом муниципального 
образования и закрепляется в уставе муниципального образования. 
(в ред. Федеральных законов от 21.07.2005 N 93-ФЗ, от 25.11.2008 N 222-ФЗ, от 23.06.2014 N 
165-ФЗ) 

Проведение местного референдума или схода граждан по вопросу определения 
структуры органов местного самоуправления вновь образованного муниципального 
образования обеспечивают органы государственной власти субъекта Российской Федерации 
при наличии соответствующей инициативы жителей вновь образованного муниципального 
образования. 
(в ред. Федерального закона от 21.07.2005 N 93-ФЗ) 

Местный референдум по вопросу определения структуры органов местного 
самоуправления вновь образованного муниципального образования проводится в случае, 
если в течение одного месяца со дня вступления в силу закона субъекта Российской 
Федерации об установлении границ соответствующего муниципального образования с 
инициативой о проведении местного референдума выступила группа жителей 
муниципального образования, обладающих избирательным правом, которая образована в 
порядке, установленном федеральным законом и принимаемым в соответствии с ним 
законом субъекта Российской Федерации о проведении местного референдума. Указанная 
группа должна организовать сбор подписей жителей муниципального образования, 
обладающих избирательным правом, в количестве не менее 3 процентов от их общей 
численности и представить подписные листы в избирательную комиссию субъекта 
Российской Федерации в порядке и сроки, которые установлены федеральным законом и 
принимаемым в соответствии с ним законом субъекта Российской Федерации о проведении 
местного референдума. Избирательная комиссия субъекта Российской Федерации формирует 
избирательную комиссию муниципального образования, которая проверяет подлинность 
собранных подписей, назначает дату проведения местного референдума, а также 
осуществляет иные предусмотренные настоящим Федеральным законом, другими 
федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними законами субъектов 
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Российской Федерации полномочия избирательной комиссии муниципального образования 
по проведению местного референдума. Полномочия избирательной комиссии 
муниципального образования могут возлагаться на территориальную избирательную 
комиссию 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". Полномочия местной администрации по материально-техническому 
обеспечению проведения местного референдума осуществляет исполнительный орган 
государственной власти соответствующего субъекта Российской Федерации. 
(в ред. Федерального закона от 21.07.2005 N 93-ФЗ) 

При отсутствии предусмотренной настоящим Федеральным законом инициативы 
граждан о проведении местного референдума структура органов местного самоуправления 
определяется представительным органом вновь образованного муниципального образования 
после его избрания. 
(в ред. Федерального закона от 21.07.2005 N 93-ФЗ) 

Численность и срок полномочий депутатов представительного органа первого созыва 
вновь образованного муниципального образования, а также порядок избрания, полномочия и 
срок полномочий первого главы данного муниципального образования в случае отсутствия 
инициативы граждан о проведении указанного в настоящей части местного референдума 
устанавливаются законом субъекта Российской Федерации. 
(абзац введен Федеральным законом от 25.11.2008 N 222-ФЗ) 

Выборы в органы местного самоуправления вновь образованного муниципального 
образования должны быть проведены не позднее чем через шесть месяцев со дня его 
создания. 
(абзац введен Федеральным законом от 25.11.2008 N 222-ФЗ) 

Избирательная комиссия субъекта Российской Федерации формирует избирательную 
комиссию вновь образованного муниципального образования, которая назначает выборы в 
представительный орган данного муниципального образования и осуществляет иные 
предусмотренные настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами и 
принимаемыми в соответствии с ними законами субъекта Российской Федерации 
полномочия избирательной комиссии муниципального образования по проведению выборов. 
Полномочия избирательной комиссии вновь образованного муниципального образования 
могут возлагаться на территориальную избирательную комиссию 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". 
Материально-техническое обеспечение проведения выборов в представительный орган вновь 
образованного муниципального образования осуществляет исполнительный орган 
государственной власти соответствующего субъекта Российской Федерации. 
(абзац введен Федеральным законом от 25.11.2008 N 222-ФЗ) 

До формирования органов местного самоуправления вновь образованного 
муниципального образования полномочия по решению вопросов местного значения вновь 
образованного муниципального образования на соответствующих территориях в 
соответствии со статьями 14, 15 и 16 настоящего Федерального закона осуществляют органы 
местного самоуправления, которые на день создания вновь образованного муниципального 
образования осуществляли полномочия по решению вопросов местного значения на этих 
территориях. 
(абзац введен Федеральным законом от 25.11.2008 N 222-ФЗ) 

Муниципальные правовые акты, принятые органами местного самоуправления, 
которые на день создания вновь образованного муниципального образования осуществляли 
полномочия по решению вопросов местного значения на соответствующих территориях, 
действуют в части, не противоречащей федеральным законам и иным нормативным 
правовым актам Российской Федерации, конституциям (уставам), законам и иным 
нормативным правовым актам субъектов Российской Федерации, а также муниципальным 
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правовым актам органов местного самоуправления вновь образованного муниципального 
образования. 
(абзац введен Федеральным законом от 25.11.2008 N 222-ФЗ) 

Органы местного самоуправления вновь образованного муниципального образования в 
соответствии со своей компетенцией являются правопреемниками органов местного 
самоуправления, которые на день создания вновь образованного муниципального 
образования осуществляли полномочия по решению вопросов местного значения на 
соответствующей территории, в отношениях с органами государственной власти Российской 
Федерации, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами 
местного самоуправления, физическими и юридическими лицами. Вопросы правопреемства 
подлежат урегулированию муниципальными правовыми актами вновь образованного 
муниципального образования. 
(абзац введен Федеральным законом от 25.11.2008 N 222-ФЗ) 

До урегулирования муниципальными правовыми актами вновь образованного 
муниципального образования вопросов правопреемства в отношении органов местных 
администраций, муниципальных учреждений, предприятий и организаций, ранее созданных 
органами местного самоуправления, которые на день создания вновь образованного 
муниципального образования осуществляли полномочия по решению вопросов местного 
значения на соответствующей территории, или с их участием, соответствующие органы 
местных администраций, муниципальные учреждения, предприятия и организации 
продолжают осуществлять свою деятельность с сохранением их прежней организационно-
правовой формы. 
(абзац введен Федеральным законом от 25.11.2008 N 222-ФЗ) 

5.1. Положения части 5 настоящей статьи не применяются в случае преобразования 
городского округа в городской округ с внутригородским делением либо в случае создания 
внутригородских районов, а также городского округа с внутригородским делением в 
городской округ в соответствии с законом субъекта Российской Федерации. Срок 
полномочий представительных органов внутригородских районов первого созыва, срок 
полномочий представительного органа городского округа первого созыва, наделенного 
статусом городского округа с внутригородским делением, срок принятия уставов таких 
внутригородских районов, срок внесения соответствующих изменений в устав данного 
городского округа, преобразованного в городской округ с внутригородским делением, срок 
формирования органов местного самоуправления и избрания (назначения) должностных лиц 
местного самоуправления данного городского округа и внутригородских районов 
устанавливаются законом субъекта Российской Федерации. 

Выборы в представительные органы создаваемых внутригородских районов должны 
быть проведены не позднее чем через шесть месяцев со дня их создания. 

В случае принятия закона субъекта Российской Федерации о преобразовании 
городского округа в городской округ с внутригородским делением выборы главы такого 
городского округа не назначаются и не проводятся, если указанный закон субъекта 
Российской Федерации вступил в силу до наступления даты, начиная с которой 
представительный орган городского округа был бы вправе принять решение о назначении 
выборов главы муниципального образования 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". 

В случае наделения законом субъекта Российской Федерации городского округа 
статусом городского округа с внутригородским делением до формирования органов 
местного самоуправления и избрания (назначения) должностных лиц местного 
самоуправления такого городского округа и внутригородских районов в соответствии с 
требованиями настоящего Федерального закона их полномочия осуществляют органы 
местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления данного 
городского округа, сформированные (избранные, назначенные) до принятия указанного 
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закона субъекта Российской Федерации. 
Органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления 

городского округа с внутригородским делением, преобразованного из городского округа, в 
соответствии со своей компетенцией являются правопреемниками органов местного 
самоуправления и должностных лиц местного самоуправления городского округа, 
сформированных (избранных, назначенных) до принятия закона субъекта Российской 
Федерации о преобразовании городского округа в городской округ с внутригородским 
делением. При этом вопросы правопреемства подлежат урегулированию муниципальными 
правовыми актами преобразованного городского округа с внутригородским делением. 

Срок упразднения внутригородских районов, срок прекращения полномочий органов 
местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления данных 
внутригородских районов, срок полномочий представительного органа городского округа 
первого созыва, преобразованного из городского округа с внутригородским делением, срок 
внесения соответствующих изменений в устав данного городского округа, срок 
формирования (избрания) органов местного самоуправления и избрания (назначения) 
должностных лиц местного самоуправления такого городского округа устанавливаются 
законом субъекта Российской Федерации. 

Упразднение внутригородских районов в соответствии с законом субъекта Российской 
Федерации должно осуществляться не позднее шести месяцев со дня принятия указанного 
закона. 

В случае наделения законом субъекта Российской Федерации городского округа с 
внутригородским делением статусом городского округа до формирования (избрания) 
органов местного самоуправления и избрания (назначения) должностных лиц местного 
самоуправления такого городского округа в соответствии с требованиями настоящего 
Федерального закона их полномочия осуществляют органы местного самоуправления и 
должностные лица местного самоуправления данного городского округа и внутригородских 
районов, сформированные (избранные, назначенные) до принятия указанного закона 
субъекта Российской Федерации. 

Органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления 
городского округа, преобразованного из городского округа с внутригородским делением, в 
соответствии со своей компетенцией являются правопреемниками органов местного 
самоуправления и должностных лиц местного самоуправления городского округа и 
внутригородских районов, сформированных (избранных, назначенных) до принятия закона 
субъекта Российской Федерации о преобразовании городского округа с внутригородским 
делением в городской округ. При этом вопросы правопреемства подлежат урегулированию 
муниципальными правовыми актами преобразованного городского округа. 
(часть 5.1 введена Федеральным законом от 27.05.2014 N 136-ФЗ) 

6. В решении о структуре органов местного самоуправления муниципального 
образования, принимаемом на местном референдуме (сходе граждан), устанавливаются: 

1) структура (перечень) и наименования органов местного самоуправления; 
2) порядок избрания и полномочия главы муниципального образования - в соответствии 

с частью 2 статьи 36 настоящего Федерального закона. 
7. Изменение структуры органов местного самоуправления осуществляется не иначе 

как путем внесения изменений в устав муниципального образования. 
8. Решение представительного органа муниципального образования об изменении 

структуры органов местного самоуправления вступает в силу не ранее чем по истечении 
срока полномочий представительного органа муниципального образования, принявшего 
указанное решение, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным 
законом. 
(в ред. Федерального закона от 30.11.2011 N 361-ФЗ) 

9. Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
осуществляется исключительно за счет собственных доходов бюджетов соответствующих 
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муниципальных образований. 
(в ред. Федерального закона от 08.05.2010 N 83-ФЗ) 
 

Статья 38. Контрольный орган муниципального образования 
(в ред. Федерального закона от 30.11.2011 N 361-ФЗ) 

 
1. В целях осуществления внешнего муниципального финансового контроля 

представительный орган муниципального образования вправе образовать контрольно-
счетный орган муниципального образования. 
(часть 1 в ред. Федерального закона от 27.05.2014 N 136-ФЗ) 

2. Порядок организации и деятельности контрольно-счетного органа муниципального 
образования определяется Федеральным законом от 7 февраля 2011 года N 6-ФЗ "Об общих 
принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований", настоящим Федеральным законом, Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, муниципальными нормативными правовыми 
актами. В случаях и порядке, установленных федеральными законами, правовое 
регулирование организации и деятельности контрольно-счетных органов муниципальных 
образований осуществляется также законами субъекта Российской Федерации. 
 

Статья 44. Устав муниципального образования 
 

1. Уставом муниципального образования должны определяться: 
1) наименование муниципального образования; 
2) перечень вопросов местного значения; 
3) формы, порядок и гарантии участия населения в решении вопросов местного 

значения, в том числе путем образования органов территориального общественного 
самоуправления; 

4) структура и порядок формирования органов местного самоуправления; 
5) наименования и полномочия выборных и иных органов местного самоуправления, 

должностных лиц местного самоуправления; 
6) виды, порядок принятия (издания), официального опубликования (обнародования) и 

вступления в силу муниципальных правовых актов; 
7) срок полномочий представительного органа муниципального образования, 

депутатов, членов иных выборных органов местного самоуправления, выборных 
должностных лиц местного самоуправления, а также основания и порядок прекращения 
полномочий указанных органов и лиц; 

8) виды ответственности органов местного самоуправления и должностных лиц 
местного самоуправления, основания наступления этой ответственности и порядок решения 
соответствующих вопросов, в том числе основания и процедура отзыва населением 
выборных должностных лиц местного самоуправления, досрочного прекращения 
полномочий выборных органов местного самоуправления и выборных должностных лиц 
местного самоуправления; 
(в ред. Федерального закона от 25.12.2008 N 281-ФЗ) 

9) порядок составления и рассмотрения проекта местного бюджета, утверждения и 
исполнения местного бюджета, осуществления контроля за его исполнением, составления и 
утверждения отчета об исполнении местного бюджета в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации; 
(п. 9 в ред. Федерального закона от 23.06.2014 N 165-ФЗ) 

10) порядок внесения изменений и дополнений в устав муниципального образования. 
2. Уставом муниципального образования регулируются иные вопросы организации 

местного самоуправления в соответствии с федеральными законами и законами субъектов 
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Российской Федерации. 
3. Устав муниципального образования принимается представительным органом 

муниципального образования, а в поселениях, в которых полномочия представительного 
органа осуществляются сходом граждан, - населением непосредственно на сходе граждан. 
(в ред. Федеральных законов от 27.12.2009 N 365-ФЗ, от 23.06.2014 N 165-ФЗ) 

4. Проект устава муниципального образования, проект муниципального правового акта 
о внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования не позднее чем за 
30 дней до дня рассмотрения вопроса о принятии устава муниципального образования, 
внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования подлежат 
официальному опубликованию (обнародованию) с одновременным опубликованием 
(обнародованием) установленного представительным органом муниципального образования 
порядка учета предложений по проекту указанного устава, проекту указанного 
муниципального правового акта, а также порядка участия граждан в его обсуждении. 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, 
если указанные изменения и дополнения вносятся в целях приведения устава 
муниципального образования в соответствие с Конституцией Российской Федерации, 
федеральными законами. 
(в ред. Федерального закона от 27.12.2009 N 365-ФЗ) 

5. Устав муниципального образования, муниципальный правовой акт о внесении 
изменений и дополнений в устав муниципального образования принимаются большинством 
в две трети голосов от установленной численности депутатов представительного органа 
муниципального образования. В случае, если избранный на муниципальных выборах глава 
муниципального образования входит в состав представительного органа муниципального 
образования с правом решающего голоса, голос главы муниципального образования 
учитывается при принятии устава муниципального образования, муниципального правового 
акта о внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования как голос 
депутата представительного органа муниципального образования. 
(в ред. Федерального закона от 30.11.2011 N 361-ФЗ) 

6. Устав муниципального образования, муниципальный правовой акт о внесении 
изменений и дополнений в устав муниципального образования подлежат государственной 
регистрации в территориальном органе уполномоченного федерального органа 
исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований в порядке, 
установленном федеральным законом. Основаниями для отказа в государственной 
регистрации устава муниципального образования, муниципального правового акта о 
внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования могут быть: 
(в ред. Федерального закона от 30.11.2011 N 361-ФЗ) 

1) противоречие устава Конституции Российской Федерации, федеральным законам, 
принимаемым в соответствии с ними конституциям (уставам) и законам субъектов 
Российской Федерации; 

2) нарушение установленного настоящим Федеральным законом порядка принятия 
устава, муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в устав. 

7. Отказ в государственной регистрации устава муниципального образования, 
муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в устав 
муниципального образования, а также нарушение установленных сроков государственной 
регистрации устава муниципального образования, муниципального правового акта о 
внесении в устав муниципального образования изменений и дополнений могут быть 
обжалованы гражданами и органами местного самоуправления в судебном порядке. 

8. Устав муниципального образования, муниципальный правовой акт о внесении 
изменений и дополнений в устав муниципального образования подлежат официальному 
опубликованию (обнародованию) после их государственной регистрации и вступают в силу 
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после их официального опубликования (обнародования). Глава муниципального образования 
обязан опубликовать (обнародовать) зарегистрированные устав муниципального 
образования, муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в устав 
муниципального образования в течение семи дней со дня его поступления из 
территориального органа уполномоченного федерального органа исполнительной власти в 
сфере регистрации уставов муниципальных образований. 
(в ред. Федерального закона от 30.11.2011 N 361-ФЗ) 

Изменения и дополнения, внесенные в устав муниципального образования и 
изменяющие структуру органов местного самоуправления, полномочия органов местного 
самоуправления (за исключением полномочий, срока полномочий и порядка избрания 
выборных должностных лиц местного самоуправления), вступают в силу после истечения 
срока полномочий представительного органа муниципального образования, принявшего 
муниципальный правовой акт о внесении в устав указанных изменений и дополнений. 
(в ред. Федерального закона от 27.12.2009 N 365-ФЗ) 

Изменения и дополнения, внесенные в устав муниципального образования и 
предусматривающие создание контрольно-счетного органа муниципального образования, 
вступают в силу в порядке, предусмотренном абзацем первым настоящей части. 
(абзац введен Федеральным законом от 27.12.2009 N 365-ФЗ, в ред. Федерального закона от 
30.11.2011 N 361-ФЗ) 
 

Статья 77. Контроль и надзор за деятельностью органов местного 
самоуправления и должностных лиц местного самоуправления 

1. Органы прокуратуры Российской Федерации осуществляют надзор за исполнением 
органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления 
Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных 
законов, конституций (уставов), законов субъектов Российской Федерации, уставов 
муниципальных образований, муниципальных правовых актов. 
(в ред. Федерального закона от 21.12.2013 N 370-ФЗ) 

2. Государственные органы, уполномоченные на осуществление государственного 
контроля (надзора) за деятельностью органов местного самоуправления и должностных лиц 
местного самоуправления в соответствии с федеральными законами и законами субъектов 
Российской Федерации, включая территориальные органы федеральных органов 
исполнительной власти и органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
(далее - органы государственного контроля (надзора), осуществляют в пределах своей 
компетенции контроль (надзор) за исполнением органами местного самоуправления и 
должностными лицами местного самоуправления 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, уставов муниципальных 
образований и иных муниципальных нормативных правовых актов при решении ими 
вопросов местного значения и осуществлении полномочий по решению указанных вопросов 
и иных полномочий, закрепленных за ними в соответствии с федеральными законами, 
уставами муниципальных образований, а также за соответствием муниципальных правовых 
актов требованиям 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, уставов муниципальных образований. 
(часть 2 в ред. Федерального закона от 21.12.2013 N 370-ФЗ) 

2.1. Органы государственного контроля (надзора) не вправе требовать от органов 
местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления осуществления 
полномочий, не отнесенных в соответствии с настоящим Федеральным законом и иными 
федеральными законами к полномочиям органов местного самоуправления 
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соответствующего муниципального образования, а также финансового обеспечения из 
местного бюджета соответствующих расходов. 
(часть 2.1 введена Федеральным законом от 21.12.2013 N 370-ФЗ) 

2.2. Органы государственного контроля (надзора) осуществляют государственный 
контроль (надзор) за деятельностью органов местного самоуправления и должностных лиц 
местного самоуправления, основываясь на принципах объективности, открытости и 
гласности. 

При осуществлении государственного контроля (надзора) не допускается дублирование 
контрольно-надзорных полномочий органов государственного контроля (надзора) различных 
уровней. 

Координацию деятельности органов государственного контроля (надзора) по 
планированию и проведению проверок в отношении органов местного самоуправления и 
должностных лиц местного самоуправления осуществляют органы прокуратуры. 
(часть 2.2 введена Федеральным законом от 21.12.2013 N 370-ФЗ) 

2.3. Плановые проверки деятельности органов местного самоуправления и 
должностных лиц местного самоуправления проводятся органами государственного 
контроля (надзора) совместно на основании ежегодного плана проведения проверок, 
сформированного и согласованного прокуратурой субъекта Российской Федерации (далее - 
ежегодный план). При этом плановая проверка одного и того же органа местного 
самоуправления или должностного лица местного самоуправления проводится не чаще 
одного раза в два года. 

Органы государственного контроля (надзора) направляют в прокуратуру 
соответствующего субъекта Российской Федерации проекты ежегодных планов проведения 
проверок деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного 
самоуправления не позднее 1 сентября года, предшествующего году проведения проверок. 

Указанные проекты 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 формирует ежегодный план не позднее 1 
октября года, предшествующего году проведения проверок. 
(часть 2.3 введена Федеральным законом от 21.12.2013 N 370-ФЗ) 

2.4. В ежегодный план включаются следующие сведения: 
1) наименования и места нахождения органов местного самоуправления и должностных 

лиц местного самоуправления, деятельность которых подлежит проверкам; 
2) наименования органов государственного контроля (надзора), планирующих 

проведение проверок; 
3) цели и основания проведения проверок, а также сроки их проведения. 

(часть 2.4 введена Федеральным законом от 21.12.2013 N 370-ФЗ) 
2.5. Ежегодный план подлежит размещению на официальных сайтах прокуратуры 

субъекта Российской Федерации и соответствующего органа государственного контроля 
(надзора) в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" не позднее 1 ноября 
года, предшествующего году проведения проверок. 
(часть 2.5 введена Федеральным законом от 21.12.2013 N 370-ФЗ) 

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

лиц местного самоуправления могут также проводиться в соответствии с поручениями 
Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и 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. 
(часть 2.6 введена Федеральным законом от 21.12.2013 N 370-ФЗ) 

2.7. Информация о результатах проведенной проверки деятельности органов местного 
самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, в том числе о выявленных 
нарушениях и предписаниях об их устранении с указанием сроков устранения, в течение 
одного месяца после завершения проверки подлежит размещению на официальном сайте 
соответствующего органа государственного контроля (надзора) в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет". 
(часть 2.7 введена Федеральным законом от 21.12.2013 N 370-ФЗ) 

2.8. Запрос органа государственного контроля (надзора) о предоставлении информации 
направляется руководителю органа местного самоуправления или должностному лицу 
местного самоуправления с учетом их полномочий. Непосредственное рассмотрение запроса 
осуществляется руководителем органа местного самоуправления, к компетенции которого 
относятся содержащиеся в запросе вопросы. 

Срок, устанавливаемый органами государственного контроля (надзора) для 
предоставления органами местного самоуправления и должностными лицами местного 
самоуправления информации по запросу указанных органов государственного контроля 
(надзора), составляет не менее 10 рабочих дней. 

Сокращение срока предоставления информации допускается в случаях установления 
фактов нарушений законодательства Российской Федерации, влекущих возникновение 
чрезвычайных ситуаций, угрозу жизни и здоровью граждан, а также массовые нарушения 
прав граждан. 

Органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления 
вправе не предоставлять информацию по запросу органов государственного контроля 
(надзора), если эта информация ранее была предоставлена либо официально опубликована в 
средствах массовой информации или размещена на официальном сайте органа местного 
самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". При этом орган 
местного самоуправления, должностное лицо местного самоуправления в ответе на запрос 
сообщают источник официального опубликования или размещения соответствующей 
информации. 
(часть 2.8 введена Федеральным законом от 21.12.2013 N 370-ФЗ) 

3. Органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления, 
наделенные в соответствии с уставом муниципального образования контрольными 
функциями, осуществляют контроль за соответствием деятельности органов местного 
самоуправления и должностных лиц местного самоуправления уставу муниципального 
образования и принятым в соответствии с ним нормативным правовым актам 
представительного органа муниципального образования. 
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