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органов муниципальных 

образований области 
 

 
О направлении рекомендаций по внесению 
изменений в уставы муниципальных образований 
 

Уважаемые коллеги! 

 

1. В связи с принятием Федерального закона от 01.07.2021 № 255-ФЗ              

«О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах 

организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований» и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», вступившего в силу с 30.09.2021 (за исключением 

отдельных положений), в уставы муниципальных районов и городских округов 

области необходимо внести следующие изменения: 

1.1.1 в статье __
*
 («Основные термины и понятия») абзац ___ («лицо, 

замещающее муниципальную должность, - депутат, член выборного органа 

местного самоуправления, выборное должностное лицо местного 

самоуправления, член избирательной комиссии муниципального образования, 

действующей на постоянной основе и являющейся юридическим лицом, с правом 

решающего голоса, работающий в комиссии на постоянной (штатной) основе;») 

дополнить словами «, председатель, заместитель председателя
2
, аудитор 2 

контрольно-счетного органа муниципального образования»; 

1.2. в статье __
*
 «(Наименование контрольно-счетного органа 

муниципального образования)»: 

1.2.1. 3  в части __
*
 («Основными принципами деятельности 

(наименование контрольно-счетного органа) являются законность, 

объективность, эффективность, независимость, гласность.») после слова 

«независимость» дополнить словом «, открытость»; 

                                                 
1
Изменения, содержащиеся в данном пункте, вносятся только в уставы муниципальных образований области, 

содержащие статью «Основные термины и понятия». 
*
Указывается номер структурной единицы устава. 

2
Указывается, если эта должность предусмотрена структурой контрольно-счетного органа муниципального 

образования. 
3
Изменения, содержащиеся в данном подпункте, вносятся в устав в случае, если в уставе прописаны принципы 

деятельности контрольно-счетного органа. 
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1.2.2. 4  часть __
*
 («(наименование контрольно-счетного органа) 

осуществляет следующие основные полномочия:») изложить в следующей 

редакции: 

«__
*
. (Наименование контрольно-счетного органа) осуществляет 

следующие основные полномочия: 

1) организация и осуществление контроля за законностью и 

эффективностью использования средств местного бюджета, а также иных 

средств в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

2) экспертиза проектов местного бюджета, проверка и анализ 

обоснованности его показателей; 

3) внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета; 

4) проведение аудита в сфере закупок товаров, работ и услуг в 

соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд»; 

5) оценка эффективности формирования муниципальной собственности, 

управления и распоряжения такой собственностью и контроль за соблюдением 

установленного порядка формирования такой собственности, управления и 

распоряжения такой собственностью (включая исключительные права на 

результаты интеллектуальной деятельности); 

6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и 

преимуществ, бюджетных кредитов за счет средств местного бюджета, а также 

оценка законности предоставления муниципальных гарантий и поручительств 

или обеспечения исполнения обязательств другими способами по сделкам, 

совершаемым юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 

за счет средств местного бюджета и имущества, находящегося в муниципальной 

собственности; 

7) экспертиза проектов муниципальных правовых актов в части, 

касающейся расходных обязательств (наименование муниципального 

образования), экспертиза проектов муниципальных правовых актов, 

приводящих к изменению доходов местного бюджета, а также муниципальных 

программ (проектов муниципальных программ); 

8) анализ и мониторинг бюджетного процесса в (наименование 

муниципального образования), в том числе подготовка предложений по 

устранению выявленных отклонений в бюджетном процессе и 

совершенствованию бюджетного законодательства Российской Федерации; 

9) проведение оперативного анализа исполнения и контроля за 

организацией исполнения местного бюджета в текущем финансовом году, 

ежеквартальное представление информации о ходе исполнения местного 

бюджета, о результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий в (наименование представительного органа муниципального 

образования) и главе (наименование муниципального образования); 

                                                 
4
Изменения, содержащиеся в данном подпункте, вносятся в устав в случае, если в уставе прописаны полномочия 

контрольно-счетного органа. В отдельных уставах полномочия контрольно-счетного органа указаны в одноименной 

статье. 
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10) осуществление контроля за состоянием муниципального внутреннего 

и внешнего долга; 

11) оценка реализуемости, рисков и результатов достижения целей 

социально-экономического развития муниципального образования, 

предусмотренных документами стратегического планирования муниципального 

образования, в пределах компетенции (наименование контрольно-счетного 

органа муниципального образования); 

12) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на 

противодействие коррупции; 

13) 5  осуществление контроля за законностью и эффективностью 

использования средств бюджета (наименование муниципального района), 

поступивших в бюджеты поселений, входящих в состав (наименование 

муниципального района); 

14) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового 

контроля, установленные федеральными законами, законами Тамбовской 

области, уставом и нормативными правовыми актами (наименование 

представительного органа муниципального образования);»; 

1.2.3.6 дополнить частью __
*
 следующего содержания: 

«__
*
. Председатель (заместитель председателя

7
, аудитор 7 ) 

(наименование  контрольно-счетного органа муниципального образования) 

замещает(ют) муниципальную(ые) должность(и).». 

 

2. В связи с принятием Федерального закона от 01.07.2021 № 289-ФЗ            

«О внесении изменений в статью 28 Федерального закона «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

вступившего в силу с 12.07.2021, в статью __
*
 («Публичные слушания») уставов 

муниципальных образований области необходимо внести следующие 

изменения: 

2.1. 8  в части 4 слова «, заблаговременное ознакомление с проектом 

муниципального правового акта, другие меры, обеспечивающие участие в 

публичных слушаниях жителей (наименование муниципального образования), 

опубликование (обнародование) результатов публичных слушаний, включая 

мотивированное обоснование принятых решений» заменить словами                          

«, заблаговременное ознакомление с проектом муниципального правового акта, 

в том числе посредством его размещения на официальном сайте (наименование 

муниципального образования)9  в информационно-телекоммуникационной сети 

                                                 
5
Пункт 13 указывается только в уставах муниципальных районов. 

6
В случае, если в уставе уже содержится норма, относящая должность председателя контрольно-счетного органа 

муниципального образования к муниципальной должности, её необходимо заменить на норму, указанную в 

настоящем пункте. 
7
Указываются, если эти должности предусмотрены структурой контрольно-счетного органа муниципального 

образования. 
8
Изменения, содержащиеся в данном подпункте, вносятся во все уставы муниципальных образований области, кроме 

устава г. Тамбова. 
9
В случае, если орган местного самоуправления поселения не имеет возможности размещать информацию о своей 

деятельности в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», - на странице муниципального 

образования на официальном сайте администрации ____ района (в случае отсутствия официального сайта 

муниципального образования поселения). 
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«Интернет» (далее в настоящей статье — официальный сайт), возможность 

представления жителями (наименование муниципального образования) своих 

замечаний и предложений по вынесенному на обсуждение проекту 

муниципального правового акта, в том числе посредством официального сайта, 

другие меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей 

(наименование муниципального образования), опубликование (обнародование) 

результатов публичных слушаний, включая мотивированное обоснование 

принятых решений, в том числе посредством их размещения на официальном 

сайте»; 

2.2. в части 5 слова «, порядок организации и проведения которых 

определяется нормативным правовым актом (наименование представительного 

органа муниципального образования) с учетом положений законодательства о 

градостроительной деятельности» заменить словами «в соответствии с 

законодательством о градостроительной деятельности.». 

 

3. В связи с принятием Федерального закона от 02.07.2021 № 304-ФЗ             

«О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации и статьи 14       

и 16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», вступившего в силу с 01.01.2022 (за 

исключением отдельных положений), необходимо: 

3.1. статью __
* («Вопросы местного значения») уставов городских округов 

и городских поселений дополнить пунктами следующего содержания: 

«_)* принятие решений о создании, об упразднении лесничеств, 

создаваемых в их составе участковых лесничеств, расположенных на землях 

населенных пунктов (наименование городского поселения, городского округа), 

установлении и изменении их границ, а также осуществление разработки и 

утверждения лесохозяйственных регламентов лесничеств, расположенных на 

землях населенных пунктов (наименование городского поселения, городского 

округа); 

_)* осуществление мероприятий по лесоустройству в отношении лесов, 

расположенных на землях населенных пунктов (наименование городского 

поселения, городского округа).»; 

3.2. статью __
* («Вопросы местного значения») уставов сельских 

поселений дополнить аналогичными пунктами, указанными в пункте 3.1 

настоящих рекомендаций, в случае внесения соответствующих изменений в 

статью 12 Закона области от 25.02.2017 № 86-З «Об отдельных вопросах 

организации местного самоуправления в Тамбовской области» после 

вступления их в силу. 

 

4. В связи с принятием Федерального закона от 19.11.2021 № 376-ФЗ          

«О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», вступившего 

в силу с 30.11.2021: 

4.1 в части __* статьи __
*
 («Глава города/района/сельсовета/поссовета») уставов 

муниципальных образований области: 
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а) слова «, членом Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации, депутатом законодательного (представительного) органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации, занимать иные 

государственные должности Российской Федерации, государственные 

должности субъектов Российской Федерации, а также должности 

государственной гражданской службы и должности муниципальной службы» 

заменить словами «, сенатором Российской Федерации, депутатом 

законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта 

Российской Федерации, занимать иные государственные должности Российской 

Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации, а 

также должности государственной гражданской службы и должности 

муниципальной службы, если иное не предусмотрено федеральными законами»; 

б) дополнить словами следующего содержания: «, иными федеральными 

законами»; 

4.2. часть __* «(Наименование должности руководителя финансового 

органа муниципального образования) назначается на должность из числа лиц, 

отвечающих квалификационным требованиям, установленным 

уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 

органом исполнительной власти» статьи __
*
 («Бюджет (наименование муниципального 

образования)/Наименование финансового органа муниципального образования») уставов городских округов и 

муниципальных районов области дополнить абзацем следующего содержания: 
«Проведение проверки соответствия кандидатов на замещение должности (наименование должности 

руководителя финансового органа муниципального  образования) квалификационным требованиям осуществляется с 

участием финансового органа Тамбовской области. Порядок участия финансового органа Тамбовской области в 

проведении указанной проверки устанавливается законом Тамбовской области.». 
 

5. В связи с принятием Федерального закона от 30.12.2021 № 492-ФЗ       

«О внесении изменений в Федеральный закон «Об искусственных земельных 

участках, созданных на водных объектах, находящихся в федеральной 

собственности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», вступившего в силу с 10.01.2022, в уставах муниципальных 

образований области в пункте __
* («обеспечение выполнения работ, необходимых 

для создания искусственных земельных участков для нужд (наименование 

муниципального образования), проведение открытого аукциона на право 

заключить договор о создании искусственного земельного участка в 

соответствии с федеральным законом») cтатьи __
* («Вопросы местного 

значения») слова «, проведение открытого аукциона на право заключить договор 

о создании искусственного земельного участка» исключить. 

 

6. В связи с принятием Федерального закона от 27.12.2019 № 479-ФЗ                  

«О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части 

казначейского обслуживания и системы казначейских платежей» (в редакции             

от 15.10.2020), вступившего в силу с 01.01.2021, в статье __
*
 («Исполнение бюджета 

(наименование муниципального образования)») уставов муниципальных образований области 

слово «Кассовое» заменить словом «Казначейское». 
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Одновременно сообщаем, что согласно части 9 статьи 44 Федерального 

закона № 131-ФЗ 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, как правило, не должен превышать шесть месяцев. 

 

 

 

Директор правового департамента 

администрации области                                                                         А.В. 

Турецких 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
С.А. Летнев 
79 22 70 


