
Вносится  
Государственным 
Собранием Республики 
Марий Эл  
  

          
  

        Проект 
 
 
 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

 
О внесении изменений в Федеральный закон  

«Об общих принципах организации местного самоуправления  

в Российской Федерации»  

 
 
 

Внести в Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ  

«Об общих принципах организации местного самоуправления  

в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2003, № 40, ст. 3822; 2007, № 1, ст. 21; № 43, ст. 5084; 2008,  

№ 48, ст. 5517; № 52, ст. 6236; 2009, № 48, ст. 5733; № 52, ст. 6441; 2010, 

№ 49, ст. 6409; 2011, № 50, ст. 7353; 2012, № 29, ст. 3990; № 31, ст. 4326; 

№ 53, ст. 7596; 2013, № 27, ст. 3477; 2014, № 22, ст. 2770; № 26, ст. 3371; 

№ 30, ст. 4218, 4257; 2015, № 13, ст. 1808; 2016, № 26, ст. 3866; 2017, № 31, 

ст. 4751; № 50, ст. 7563; 2018, № 31, ст. 4833; № 53, ст. 8424; 2019, № 18, 

ст. 2211; № 30, ст. 4128; 2020, № 30, ст. 4767) следующие изменения: 

1) часть 1 статьи 141 дополнить пунктом 20 следующего содержания:  

«20) организацию и обеспечение деятельности общественной палаты 

(совета) поселения.»; 

2) часть 1 статьи 151 дополнить пунктом 19 следующего содержания:  
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«19) организацию и обеспечение деятельности общественной палаты 

(совета) муниципального района.»;  

3) часть 1 статьи 16 дополнить пунктом 44 следующего содержания: 

«44) организацию и обеспечение деятельности общественной палаты 

(совета) муниципального, городского округа.»; 

4) часть 1 статьи 161 дополнить пунктом 23 следующего содержания: 

«23) организацию и обеспечение деятельности общественной палаты 

(совета) городского округа, городского округа с внутригородским 

делением, внутригородского района.»;  

5) дополнить статьей 272 следующего содержания:  

«Статья 272. Общественные палаты (советы) муниципальных 

    образований 

1. Общественная палата (совет) муниципального образования 

обеспечивает взаимодействие граждан Российской Федерации, 

проживающих на территории муниципального образования (далее – 

граждан), их общественных объединений, а также иных некоммерческих 

организаций, пользующихся доверием граждан и осуществляющих 

деятельность на территории муниципального образования (далее – 

местные общественные объединения и иные некоммерческие 

организации), с органами местного самоуправления в целях содействия 

решению вопросов местного значения и реализации прав органов местного 

самоуправления на решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного 

значения, а также в целях взаимодействия с общественной палатой 

субъекта Российской Федерации.  

2. Общественные палаты (советы) муниципальных образований 

вправе: 
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а) участвовать в формировании и реализации инициатив по вопросам 

местного значения и прав на решение вопросов, не отнесенных к вопросам 

местного значения; 

б) осуществлять общественный контроль на принципах, в порядке  

и формах, предусмотренных Федеральным законом от 21 июля 2014 г.  

№ 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской 

Федерации», настоящим Федеральным законом, другими федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации, уставом муниципального образования 

и/или муниципальными нормативными правовыми актами 

представительного органа муниципального образования за деятельностью 

органов местного самоуправления, органов местной администрации, в том 

числе территориальных органов местных администраций, муниципальных 

предприятий и учреждений по решению ими вопросов местного значения 

и реализации прав органов местного самоуправления на решение вопросов, 

не отнесенных к вопросам местного значения (в случае принятия 

муниципальных правовых актов о реализации таких прав), общественный 

контроль за реализацией документов стратегического планирования  

на территории муниципального образования, за соблюдением правил 

благоустройства; 

в) участвовать в разработке и обсуждении проектов муниципальных 

нормативных правовых актов, вносить на рассмотрение представительного 

органа муниципального образования проекты муниципальных 

нормативных правовых актов по вопросам своего ведения; 

г) оказывать гражданам и организациям содействие в реализации  

их прав на осуществление местного самоуправления и участия в решении 

вопросов местного значения и прав на решение вопросов, не отнесенных  
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к вопросам местного значения, на территории муниципального 

образования; 

д) осуществлять иную деятельность, предусмотренную уставом 

муниципального образования и (или) нормативными правовыми актами 

представительного органа муниципального образования  

в соответствии с законами субъекта Российской Федерации.  

3. Правом на выдвижение кандидатов в члены общественной палаты 

(совета) муниципального образования обладают территориальные 

общественные самоуправления, старосты сельских населенных пунктов, 

местные общественные объединения и иные некоммерческие организации, 

целью деятельности которых является содействие решению вопросов 

местного значения и реализации прав органов местного самоуправления  

на решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения  

(в случае принятия муниципальных правовых актов о реализации таких 

прав) в порядке, определенном уставом муниципального образования  

и (или) муниципальными нормативными правовыми актами 

представительного органа муниципального образования в соответствии  

с законом субъекта Российской Федерации.  

4. Одна треть состава общественной палаты (совета) 

муниципального образования утверждается главой муниципального 

образования, одна треть - представительным органом муниципального 

образования, одна треть формируется утвержденными главой  

и представительным органом муниципального образования членами 

общественной палаты (совета) из числа кандидатур, представленных, 

территориальными общественными самоуправлениями, старостами 

сельских населенных пунктов на территории данного муниципального 

образования, местными общественными объединениями и иными 

некоммерческими организациями. 
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5. Порядок формирования и срок полномочий, вопросы и порядок 

организации и деятельности общественной палаты (совета) 

муниципального образования устанавливаются уставом муниципального 

образования и (или) муниципальными нормативными правовыми актами 

представительного органа муниципального образования в соответствии  

с законом субъекта Российской Федерации и настоящим Федеральным 

законом. 

Требования к члену общественной палаты (совета) муниципального 

образования, порядок осуществления деятельности, прекращения  

и приостановления полномочий члена общественной палаты (совета) 

муниципального образования устанавливаются уставом муниципального 

образования и (или) муниципальными нормативными правовыми актами 

представительного органа муниципального образования в соответствии  

с законом субъекта Российской Федерации на тех же основаниях, которые 

установлены для члена общественной палаты субъекта Российской 

Федерации Федеральным законом от 23 июня 2016 года №183-ФЗ  

«Об общих принципах организации и деятельности общественных палат 

субъектов Российской Федерации».».  

 

 Президент 

 Российской Федерации 

 


