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14 декабря 2015 года                                                                        №  12-14/15-7 

 

 

Депутатам,  

руководителям представительных органов,  

главам поселений Челябинской области 

 

 
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  

ПО ВОПРОСУ ВОЗВРАЩЕНИЯ ПРЯМЫХ ВЫБОРОВ ГЛАВ ПОСЕЛЕНИЙ,  

в связи с принятием Постановления Конституционного Суда Российской Федерации 

 N 30-П от 1 декабря 2015 года "По делу о проверке конституционности частей 4, 5 и 5.1 

статьи 35, частей 2 и 3.1 статьи 36 Федерального закона "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации" и части 1.1 статьи 3 

Закона Иркутской области "Об отдельных вопросах формирования органов местного 

самоуправления муниципальных образований Иркутской области"  

в связи с запросом группы депутатов Государственной Думы",  

подготовленные дирекцией АСМО и ГП по поручению расширенного  

заседания Правления АСМО и ГП от 11 декабря 2015 года  

 
 

Постановлением N 30-П от 1 декабря 2015 года "По делу о проверке 

конституционности частей 4, 5 и 5.1 статьи 35, частей 2 и 3.1 статьи 36 Федерального 

закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации" и части 1.1 статьи 3 Закона Иркутской области "Об отдельных вопросах 

формирования органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской 

области" в связи с запросом группы депутатов Государственной Думы" Конституционный 

Суд Российской Федерации в очередной раз подтвердил несомненный и неоспоримый 

приоритет прав поселенческого самоуправления, как базового уровня местного 

самоуправления.  Участники Ассоциации сельских муниципальных образований и 

городских поселений в очередной раз убедились, что стоят на верных позициях, 

полностью совпадающих с положениями, обозначенными в Постановлении 

Конституционного Суда РФ1.  

                                                 
1 Говоря об удовлетворенности Постановлением Конституционного Суда, мы имеем в 

виду именно поселенческий уровень местного самоуправления. Ассоциация является 

объединением поселений. Отстаивать интересы городских округов, а тем более 

муниципальных районов Ассоциация не уполномочена и это выходит за пределы ее 

интересов. Более того, районный уровень, никогда не признавался нами как уровень 

местного самоуправления, в его конституционном понимании, и мы не раз указывали на 

то, что слова «район» нет в Конституции, а сложившаяся районная система управления 

перекочевала в современную систему как пережиток прежней советской модели 
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Конституционный Суд  подчеркнул, "что касается поселений (сельских и 

городских), то – с учетом присущих им правовых характеристик и в силу ряда 

объективных закономерностей – они более ориентированы на самоорганизацию, нежели 

крупные муниципальные образования, обладают более высоким, чем муниципальные 

районы и городские округа, потенциалом личного участия жителей в делах местного 

сообщества, а передача органам местного самоуправления сельских и городских 

поселений государственных полномочий на практике не имеет широкого распространения 

и происходит только в прямо оговоренных законом случаях; соответственно, на 

территориях сельских и городских поселений более востребованными являются прямые, 

непосредственные отношения органов местного самоуправления с населением, что при 

обязательной выборности представительного органа допускает различные варианты 

решения вопроса о порядке формирования иных органов, безусловно исключая их 

назначение  органами государственной власти. При этом реализация предписания статьи 

131 (часть 1) Конституции Российской Федерации, предусматривающего самостоятельное 

определение населением структуры органов местного самоуправления, именно на уровне 

поселений (сельских и городских) предполагает обеспечение наиболее широкой свободы 

усмотрения самих местных сообществ, в частности относительно определения 

конкретного способа замещения должности главы муниципального образования как 

высшего должностного лица местного самоуправления в рамках предусмотренных 

законом альтернатив, которые не могут, по общему правилу, исключать его избрание 

путем муниципальных выборов...» 

По смыслу Конституции Российской Федерации в ее нормативно-доктринальном 

толковании Конституционным Судом, на базовом – поселенческом  уровне  

«недопустимо установление отличного от прямых муниципальных выборов способа 

формирования представительного органа (если таковой должен создаваться в силу 

закона), а также, по общему правилу, недопустимо введение законом 

безальтернативного способа замещения должности главы муниципального 

образования и определения его места в структуре органов местного самоуправления, 

притом что в числе альтернативных способов во всяком случае должно быть 

предусмотрено проведение прямых муниципальных выборов. При этом законодатель 

субъекта Российской Федерации может использовать свое правомочие по осуществлению 

                                                                                                                                                             

управления сверху, она не основана на самоорганизации, и не способствует эффективному 

развитию местных сообществ и полноценному обустройству мест.  Мы убеждены, что в 

конечном итоге, районы должны быть укрупнены и преобразованы в низовой уровень 

государственной власти субъекта РФ (см. предложения АСМО и ГП в открытом письме к 

и.о. Губернатора Челябинской области от 30 января 2014 года, предложения от 05 июля 

2012 г., предложении по системе опорных зон развития МСУ от 26 июля 2013г., Доклад 

АСМО и ГП о состоянии местного самоуправления в поселениях Челябинской области 

2011 года и др.). И эта наша убежденность также нашла подтверждение в Постановлении.    
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правового регулирования в данной сфере таким образом, чтобы допустить установление 

этими муниципальными образованиями в своих уставах любого из предусмотренных для 

них Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации» способов замещения должности главы муниципального 

образования и определения его места в структуре органов местного самоуправления». 

 

Реформа местного самоуправления, была инициирована в декабре 2013 года 

Президентом Российской Федерации в его обращении к Федеральному Собранию, и 

провозглашала  своей целью  законодательно расширить и закрепить  многообразие форм 

местного самоуправления, укрепить и усилить самоуправление именно на базовом – 

поселенческом уровне.  

Однако в Челябинской области, благодаря усилиям региональных чиновников и 

депутатов Законодательного Собрания предыдущего созыва, все свелось к ликвидации 

выборности глав поселений и унификации форм местного самоуправления в худших ее 

проявлениях. 

  

Не раз Ассоциация сельских муниципальных образований и городских поселений 

поддерживала инициативы сельских поселений по формированию представительных 

органов районов из глав и депутатов сельских поселений. По этому поводу 

Конституционный Суд также высказал свою правовую позицию, 100% совпадающую с 

позицией, которою много лет отстаивает Ассоциация . Но региональные власти, 

«реформируя» местное самоуправление, принимая неконституционные законы, 

игнорировали все эти инициативы. Какого же развития на уровне поселений можно 

ожидать, если абсолютно законные инициативы из года в год, из десятилетия в 

десятилетие подавляются и игнорируются?   

В марте 2015  года в Челябинской области был принят Закон Челябинской области 

«О порядке избрания глав муниципальных образований Челябинской области и их 

отдельных полномочиях и порядке формирования представительных органов 

муниципальных районов Челябинской области" от 12.03.2015 № 137-ЗО, который был 

позорно отменен на стадии судебного рассмотрения законности его принятия уже в июне, 

но в этот же день его подменили  на абсолютно идентичный Закон Челябинской области 

"О некоторых вопросах правового регулирования организации местного самоуправления в 

Челябинской области" от 11.06.2015 №189-ЗО, предписавший всем поселениям области 

отказаться от прямых выборов глав поселений, подменив прямые выборы назначением с 

помощью комиссий, состоящих из представителей районов.  

Таким образом, по сути, Закон Челябинской области "О некоторых вопросах 

правового регулирования организации местного самоуправления в Челябинской области" 

от 11.06.2015 №189-ЗО, в части императивного предписания отмены прямых выборов глав 
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поселений и императивного определения его места в системе органов самоуправления не 

соответствует выявленному Конституционным Судом Российской Федерации 

конституционно-правовому смыслу.  

 

Между тем, после принятия этих законов в разных поселениях Челябинской области 

ситуации складывались по-разному. Где-то представительные органы безоговорочно 

подчинились новым региональным законам, внесли изменения в уставы и отказались от 

прямых выборов глав поселений. Где-то поселенческие депутаты отказались вносить 

изменения в уставы. В ряде поселений жители собрали подписи за сохранение прямых 

выборов глав поселений.  В некоторых из таких поселений срок полномочий 

действующих глав еще не истек, но в тех, где сроки истекли, и граждане требовали 

выборов, провести выборы не дали. Есть случаи обращений от граждан в суд за 

назначением выборов.  

 

 Для обеспечения стабильности функционирования системы местного 

самоуправления, Конституционный Суд Российской Федерации установил, что в случае 

если на момент принятия постановления (1 декабря 2015 года) орган местного 

самоуправления был сформирован, то такие органы местного самоуправления 

продолжают функционировать до конца срока, на который они были избраны 

(сформированы)2.  А в случае если в устав сельского поселения на 1 декабря 2015 года - 

момент провозглашения Постановления не внесены изменения, предусматривающие в 

соответствии с законом субъекта Российской Федерации способ замещения должности 

главы сельского поселения, соответствующие сельские поселения вправе сохранить 

прежнюю модель структуры органов местного самоуправления, применявшуюся ими до 

принятия соответствующего закона субъекта Российской Федерации. 

В то же время, невзирая  на Постановление Конституционного Суда Российской 

Федерации, в Челябинской области продолжается административное давление на 

представительные органы поселений, принуждающее их к продолжению процедур 

                                                 
При этом стоит учитывать, что статьей 2 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» №131-ФЗ дано специальное определение понятиям и терминам, в т.ч.:  

органы местного самоуправления - избираемые непосредственно населением и (или) образуемые представительным органом 

муниципального образования органы, наделенные собственными полномочиями по решению вопросов местного значения; 

должностное лицо местного самоуправления - выборное либо заключившее контракт (трудовой договор) лицо, наделенное 

исполнительно-распорядительными полномочиями по решению вопросов местного значения и (или) по организации деятельности 

органа местного самоуправления; 

выборное должностное лицо местного самоуправления - должностное лицо местного самоуправления, избираемое на основе 

всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании на муниципальных выборах, либо представительным 

органом муниципального образования из своего состава, либо представительным органом муниципального образования из числа 

кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, либо на сходе граждан, осуществляющем полномочия 

представительного органа муниципального образования, и наделенное собственными полномочиями по решению вопросов местного 

значения. 
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назначения, а не избрания глав поселений. Вместо того, чтобы способствовать 

возвращению ситуации в конституционное русло, региональное и районное 

чиновничество торопится завершить процедуры назначения глав поселений, 

консервирующие на многие годы допущенное ими нарушение Конституции Российской 

Федерации. 

В Ассоциацию сельских муниципальных образований и городских поселений 

поступают вопросы о том, что же делать главам, представительным органам поселений, а 

также гражданам, желающим вернуться к конституционным основам  и принципам 

местного самоуправления. 

В большинстве поселений Челябинской области на 1 декабря 2015 года - момент 

принятия Постановления Конституционного Суда, ситуация складывалась так, что 

назначение главы поселения по конкурсу еще не состоялось,  но изменения в уставы 

поселений все же были внесены под принуждением исполнения по сути не 

конституционного  Закона Челябинской области  №189-ЗО.  

Исходя из изложенного,  органам местного самоуправления, как 

правоприменителям, следует иметь в виду, что в соответствии со статьей 79 Федерального  

конституционного  закона от 21.07.1994 N 1-ФКЗ (ред. от 08.06.2015) "О 

Конституционном Суде Российской Федерации"  решение Конституционного Суда 

Российской Федерации окончательно и не подлежит обжалованию, вступает в силу 

немедленно после его провозглашения, действует непосредственно и не требует 

подтверждения другими органами и должностными лицами; Позиция Конституционного 

Суда Российской Федерации относительно того, соответствует ли  Конституции  

Российской  Федерации  смысл  нормативного правового акта или его отдельного 

положения, придаваемый им правоприменительной практикой, выраженная в 

постановлении Конституционного Суда Российской Федерации ПОДЛЕЖИТ УЧЕТУ 

ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ С МОМЕНТА ВСТУПЛЕНИЯ В 

СИЛУ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ПОСТАНОВЛЕНИЯ КОНСТИТУЦИОННОГО 

СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. А в случае, если из решения Конституционного 

Суда Российской Федерации вытекает необходимость устранения пробела в правовом 

регулировании, государственный орган или должностное лицо, принявшие этот 

нормативный акт, рассматривают вопрос о принятии нового нормативного акта, который 

должен, в частности, содержать положения об отмене нормативного акта, признанного не 

соответствующим Конституции Российской Федерации полностью, либо о внесении 

необходимых изменений и (или) дополнений в нормативный акт, признанный 

неконституционным в отдельной его части. ДО ПРИНЯТИЯ НОВОГО 

НОРМАТИВНОГО АКТА НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРИМЕНЯЕТСЯ 

КОНСТИТУЦИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 
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По поручению расширенного заседания Правления АСМО и ГП от 11 декабря 

2015 года  дирекцией Ассоциации совместно с ведущими федеральными экспертами 

по вопросам конституционного права и местного самоуправления подготовлены 

проекты нормативных правовых актов органов местного самоуправления и общие 

методические рекомендации по правовому оформлению  возвращения прямых 

выборов глав, для тех поселений, конституционные права которых на прямые 

выборы глав оказались нарушенными. 

Существенным для определения дальнейших действий является установление того, 

что стало основанием для внесения изменений в Устав поселения и какова реальная воля 

жителей поселения в данном вопросе. Если изменения в устав поселения вносились по 

принуждению,  без наличия реальной воли жителей, а лишь в целях его приведения в 

соответствие с региональным законом, то органам местного самоуправления для 

восстановления прямых выборов главы поселения следует:   

1.  Остановить все конкурсные процедуры, отменив ранее принятые решения, их 

установившие (проект решения, рекомендуемый к принятию представительным 

органном, прилагается).  

2. Принять решение представительного органа об отмене ранее принятого решения о 

внесении изменений в устав, как не соответствующего  реальной воле жителей и 

внесенную по предписанию регионального закона не соответствующего выявленному 

Конституционным Судом конституционно правовому смыслу. Одновременно, для 

юридического оформления изменений, провести публичные слушания и вернуть в 

устав прежнюю норму, зарегистрировав внесенные изменения в установленном 

порядке (проекты решений, рекомендуемых к принятию представительным органном, 

прилагаются). 

3. Решить вопрос о назначении прямых выборов главы поселения (проекты решений, 

рекомендуемые к принятию, и образец заявления в суд  прилагаются). 

Обращаем внимание, что в каждом поселении  могут иметь место собственные 

нюансы и обстоятельства, имеющие юридическое значение, которые должны, безусловно, 

учитываться при принятии соответствующих решений. 

 

С уважением,  

Директор Ассоциации сельских  

муниципальных образований и 

городских поселений  
 

 

Ю.А. Гурман 

 
Конт.тел. 8 351 909 64 67  
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Приложение  

к Методическим рекомендациям  

АСМО и ГП от 14 декабря 2015 года 

 

 

  

Проекты нормативных правовых актов органов местного самоуправления 

для юридического оформления возвращения прямых выборов главы поселения 

 

 

 

 

ШАГ ПЕРВЫЙ 
 

 

Проект  решения представительного органа поселения  

 

 

 

Об  отмене ранее принятых решений 

по проведению конкурса по отбору 

кандидатур на должность Главы 

_____________ сельского поселения  

 

РЕШЕНИЕ 

 

1 декабря 2015 года Конституционный Суд Российской Федерации принял 

Постановление N 30-П "По делу о проверке конституционности частей 4, 5 и 5.1 статьи 

35, частей 2 и 3.1 статьи 36 Федерального закона "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации" и части 1.1 статьи 3 Закона 

Иркутской области "Об отдельных вопросах формирования органов местного 

самоуправления муниципальных образований Иркутской области" в связи с запросом 

группы депутатов Государственной Думы". 

В этом Постановлении Конституционный Суд установил, что по смыслу 

Конституции Российской Федерации в ее нормативно-доктринальном толковании, на 

поселенческом уровне  недопустимо установление отличного от прямых 

муниципальных выборов способа формирования представительного органа (если 

таковой должен создаваться в силу закона), а также, по общему правилу, 

недопустимо введение законом безальтернативного способа замещения должности 

главы муниципального образования и определения его места в структуре органов 

местного самоуправления, притом что в числе альтернативных способов во всяком 

случае должно быть предусмотрено проведение прямых муниципальных выборов.  

Более того, Конституционный Суд прямо указал, что не допускаются 

воспроизведение законами субъектов Российской Федерации единственно возможного 

варианта порядка избрания и места в системе органов местного самоуправления главы 

муниципального образования сельских поселений, и не могут ограничивать возможность 

предусмотреть в уставах этих муниципальных образований избрание главы поселения на 

муниципальных выборах, а также самостоятельно в соответствии с Федеральным законом 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

определить место главы муниципального образования в структуре органов местного 

самоуправления соответствующего поселения.  

В соответствии со статьей 79 Федерального  конституционного  закона от 21.07.1994 

N 1-ФКЗ (ред. от 08.06.2015) "О Конституционном Суде Российской Федерации"  

Решение Конституционного Суда Российской Федерации окончательно и не подлежит 

обжалованию, вступает в силу немедленно после его провозглашения, действует 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_4172/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_4172/
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непосредственно и не требует подтверждения другими органами и должностными 

лицами; позиция Конституционного Суда Российской Федерации относительно того, 

соответствует ли Конституции Российской Федерации смысл нормативного правового 

акта или его отдельного положения, придаваемый им правоприменительной практикой, 

выраженная в постановлении Конституционного Суда Российской Федерации 

ПОДЛЕЖИТ УЧЕТУ ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ С МОМЕНТА 

ВСТУПЛЕНИЯ В СИЛУ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. А в случае, если из 

решения Конституционного Суда Российской Федерации вытекает необходимость 

устранения пробела в правовом регулировании, государственный орган или должностное 

лицо, принявшие этот нормативный акт, рассматривают вопрос о принятии нового 

нормативного акта, который должен, в частности, содержать положения об отмене 

нормативного акта, признанного не соответствующим Конституции Российской 

Федерации полностью, либо о внесении необходимых изменений и (или) дополнений в 

нормативный акт, признанный неконституционным в отдельной его части. До принятия 

нового нормативного акта непосредственно применяется Конституция Российской 

Федерации. 

Исходя из вышеизложенного, основываясь на правовой позиции Постановления 

Конституционного суда Российской Федерации №30-П от 1 декабря 2015 года (п.4.2. 

мотивировочной части и абзацы третий и четвертый пункта 1 и пункт 2 резолютивной 

части), учитывая также, что в сельском поселении был проведен опрос жителей 

(собраны подписи), в результате которого установлено,  что подавляющее число 

жителей поселения высказалось за сохранение в уставе прямых выборов главы 

поселения, руководствуясь волей жителей и исходя из интересов избирателей, в 

соответствии Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» №131-ФЗ, статьей 79 Федерального  

конституционного  закона от 21.07.1994 N 1-ФКЗ (ред. от 08.06.2015) "О 

Конституционном Суде Российской Федерации" и Уставом ___________ сельского 

поселения,   

Совет депутатов _________ поселения РЕШАЕТ:  

 

1. Отменить решение Совета депутатов ___________ поселения №__ от ___ ______ 

2015 года «О Положении о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на 

должность Главы _____________ сельского поселения» 

2. Отменить решение Совета депутатов ___________ поселения №__ от ___ ______ 

2015 года «О назначении конкурса по отбору кандидатур  на должность  Главы 

_____________ сельского поселения», конкурс прекратить. 

3. Настоящее решение вступает в силу немедленно и подлежит официальному 

опубликованию в газете ________, официальном сайте в сети интернет 

_______________ обнародованию на информационных стендах.  

 

 

 

Подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_4172/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_4172/
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ШАГ ВТОРОЙ 
 

Проект постановления администрации  поселения 
(либо Решения Совет депутатов поселения  

- в зависимости от конкретной ситуации) 
 

О поведении публичных 

слушаний по вопросу возвращения в 

Устав ______________ сельского 

поселения прежней редакции, в части 

установления порядка избрания главы 

поселения прямыми выборами 

 

РЕШЕНИЕ 
 

 В целях выявления мнения жителей и интересов избирателей, для  приведения 

Устава _____________ сельского поселения в соответствие правовой позицией, 

определенной Постановлением Конституционного суда Российской Федерации №30-П от 

1 декабря 2015 года (п.4.2. мотивировочной части и абзацы третий и четвертый пункта 1 и 

пункт 2 резолютивной части), руководствуясь статьями 28 и 44 Федерального закона от 

06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Положением «Об организации и проведении публичных 

слушаний на территории __________________ сельского поселения» утвержденным 

Решением Совета депутатов от __ _____ ____г. №____, администрация ___________ 

сельского поселения  (Совет депутатов ________ сельского поселения)  

ПОСТАНОВЛЯЕТ (РЕШАЕТ): 

 
1. Вынести на обсуждение жителей ___________ сельского поселения проект Решения Совета 

депутатов «Об  отмене ранее принятого решения о внесении изменений в Устав». 

Назначить дату и место проведения публичных слушаний по проекту Решения Совета 

депутатов «Об  отмене ранее принятого решения о внесении изменений в Устав» -  __ декабря 2015 

года в ___ часов ___ минут в здании администрации ________________ сельского 

поселения по адресу: 45____, Челябинская область, ______________ район, с. 

________________, д. ___ (административное здание). 
2. Обнародовать (опубликовать) проект Решения Совета депутатов «Об  отмене ранее принятого 

решения о внесении изменений в Устав»,   через  газету ________________ и официальный сайт 
сельского поселения ________________________,  на информационных стендах. 

3. Сформировать для подготовки и проведения публичных слушаний оргкомитет в 

количестве ___ человек  в следующем составе: 

-   

-  

-  

4. Назначить лицом, ответственным за сбор и обобщение предложений населения по 

изменениям и дополнениям в  Устав ___________ сельского поселения,  секретаря 

оргкомитета _____________________.  

Предложения и замечания по проекту Решения Совета депутатов «Об  отмене ранее 

принятого решения о внесении изменений в Устав» принимаются в письменном виде по выше 

указанному адресу. 

5. Оргкомитету провести следующие организационные мероприятия: 

 - опубликовать (обнародовать) Порядок участия граждан в обсуждении проекта  

муниципального правового акта о внесении изменений в Устав ___________сельского 

поселения и порядка учета предложений по  данному проекту через  газету 

________________ и официальный сайт сельского поселения 

________________________,  на информационных стендах; 
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- обеспечить информирование населения о публичных слушаниях по указанному 

проекту; 

- ознакомить население с проектом решения Совета депутатов ________________ 

сельского поселения; 

- оповестить население о начале сбора предложений  и замечаний по указанному 

проекту; 

- обобщить  представленные  предложения и замечания для рассмотрения на 

публичных слушаниях; 

-  обобщить представленные предложения и замечания на публичных слушаниях; 

- опубликовать итоговое сообщение по результатам публичных слушаний в газете 

________________ и официальном сайте сельского поселения 

________________________,  на информационных стендах. 

Настоящее постановление (решение) опубликовать в газете ________________ и 

официальном сайте сельского поселения ________________________,  на 

информационных стендах. 

8. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой (возложить на 

__________) . 

 
 

Подпись 
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ШАГ ТРЕТИЙ 
 

 

 

Проект  решения представительного органа поселения  

 

 
 

Об  отмене ранее принятого решения 

о внесении изменений в Устав  

 

РЕШЕНИЕ 

 

Основываясь на правовой позиции, изложенной в Постановлении Конституционного 

суда Российской Федерации №30-П от 1 декабря 2015 года (п.4.2. мотивировочной части и 

абзацы третий и четвертый пункта 1 и пункт 2 резолютивной части), учитывая результаты 

Публичных слушаний (протокол  от  __ декабря 2015 года), а также учитывая то, что в 

сельском поселении был проведен опрос жителей (собраны подписи), в результате 

которого установлено, что подавляющее число жителей поселения высказалось за 

сохранение в уставе прямых выборов главы поселения, руководствуясь  волей жителей и 

исходя из интересов избирателей, в соответствии Федеральным законом «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» №131-ФЗ, 

статьей 79 Федерального  конституционного  закона от 21.07.1994 N 1-ФКЗ (ред. от 

08.06.2015) "О Конституционном Суде Российской Федерации" и Уставом ___________ 

сельского поселения,   

Совет депутатов _________ поселения РЕШАЕТ: 

 

1. Отменить ранее принятое решение Совета депутатов ___________ поселения №__ от 

___ ______ 2015 года «О внесении изменений в Устав ____________ сельского 

поселения», в части установления порядка избрания главы поселения Советом 

депутатов из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам 

конкурса.  

2. Внести в Устав _________________ сельского поселения  изменения, вернув в устав 

прежнюю редакцию порядка избрания главы поселения согласно приложению №1 к 

настоящему решению. 

3. Поручить ___________________________ (главе _______________ сельского 

поселения): направить изменения в Устав для государственной регистрации в 

территориальном органе уполномоченного федерального органа исполнительной 

власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований; опубликовать 

(обнародовать) зарегистрированные изменения и дополнения 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. 

4. Пункт 2 Настоящего  Решения вступает в силу после государственной регистрации и 

официального опубликования (обнародования), в остальной части Настоящее Решение 

вступает в силу немедленно. 

5. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете ________, 

официальном сайте в сети интернет _______________ обнародованию на 

информационных стендах.  

Подпись 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_4172/
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Приложение №1  

к решению Совета депутатов  

_____________ сельского поселения  

от  _________________2015г.  № ___ 

                                                                                                

Изменения в Устав ____________________ сельского поселения 

1.  Статью ____ считать действующей в следующей редакции (взять текст из 

прежней редакции Устава): 

«1. Глава поселения является высшим должностным лицом поселения и наделяется 

настоящим Уставом в соответствии с федеральным законом  собственными 

полномочиями по решению вопросов местного значения. 

2. Глава поселения избирается гражданами Российской Федерации, место жительства 

которых расположено в границах поселения, на основе всеобщего равного и прямого 

избирательного права при тайном голосовании в порядке, установленном федеральными 

законами, законами Челябинской области, сроком на ____.  

Главой поселения может быть избран гражданин Российской Федерации, обладающий 

пассивным избирательным правом и достигший на день выборов возраста 21 год. 

 Глава поселения,  избранный на муниципальных выборах, возглавляет  местную 

администрацию.».   

 

 

Подпись 
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ШАГ ЧЕТВЕРТЫЙ 

 
Проект  решения представительного органа поселения  

 
 

РЕШЕНИЕ  

 
 

О назначении выборов  Главы 

_____________ сельского  

 

Основываясь на правовой позиции, изложенной в Постановлении Конституционного 

суда Российской Федерации №30-П от 1 декабря 2015 года (абзацы третий и четвертый 

пункта 1 и пункт 2 резолютивной части), руководствуясь волей и исходя из интересов 

избирателей –  жителей ____________ сельского поселения, в соответствии Федеральным 

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» №131-ФЗ, ст. 10  Федерального закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 

№67-ФЗ в соответствии с Уставом ___________ сельского поселения,   

 

Совет депутатов _________ поселения  РЕШАЕТ:  

 

1. Назначить выборы главы ____________ сельского поселения    на __ ________ 2016 

года.   

2. Решение вступает в силу со дня официального опубликования.    

 

 

Подпись 

 

 

Либо  
Проект постановления администрации  поселения 

(либо Решения Совет депутатов поселения  
- в зависимости от конкретной ситуации) 

 

 

РЕШЕНИЕ (постановление) 

 
О назначении выборов  Главы 

_____________ сельского  

 

Основываясь на правовой позиции, изложенной в Постановлении Конституционного 

суда Российской Федерации №30-П от 1 декабря 2015 года (абзацы третий и четвертый 

пункта 1 и пункт 2 резолютивной части), руководствуясь волей и исходя из интересов 

избирателей –  жителей ____________ сельского поселения, в соответствии Федеральным 

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» №131-ФЗ, в связи с тем, что 13 сентября 2015 года истек установленный срок 

полномочий главы  ________ сельского поселения;  представительный орган _________ 

сельского поселения в сложившейся ситуации пропустил срок и не может самостоятельно 

назначит выборы главы ________ поселения, в результате чего в  нарушение 

законодательства не реализуются конституционные права граждан, проживающих на 

территории муниципального образования, избирать и быть избранными в органы 

местного самоуправления муниципального образования,  в соответствии с п. 9  ст. 10  

Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации» №67-ФЗ, ст. 1 и 3 Федерального Закона 
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«Об обеспечении конституционных прав граждан  Российской Федерации избирать и быть 

избранными в органы  местного самоуправления»   в соответствии с Уставом ___________ 

сельского поселения,   

Совет депутатов _________ поселения (Администрация сельского поселения)  

РЕШАЕТ (ПОСТАНОВЛЯЕТ):  

 

1. Поручить ______________ (председателю Совета депутатов или главе поселения) 

незамедлительно (в течении 5 дней) в порядке определенном законом обратиться  в 

Челябинский областной суд с заявлением о назначении выборов главы 

____________ сельского поселения.  

2. Контроль исполнения настоящего решении (постановления) возложить на 

__________ (оставляю за собой).  

 

 

 

Подпись 

 

 

 

Проект заявления в суд  

 

В Челябинский областной суд 

 

Административный истец: 

 

_____________________________ 

Должность  

 ________________________________  

Ф.И.О.  

Адрес:___________  

тел._______________  

 

Административный ответчик:  

Избирательная комиссия муниципального образования  

__________________________________________________ 

(указать какого поселения)  

 

Адрес: _________________________ 

Телефон:  

 

С участием: 

 Прокурора Челябинской области  

 

В соответствии с п. 8 ст. 3 Федерального  закона  

«Об обеспечении конституционных прав граждан  Российской Федерации  

избирать и быть избранными в органы  местного самоуправления»  

жалоба рассматривается  в течение десяти дней со дня ее  получения. 

 

 

Жалоба  
на нарушение конституционных  прав  граждан  избирать и быть  избранными  

в органы местного самоуправления _________________________________ 

 

Единственным источником власти в Российской Федерации является ее 

многонациональный народ (п.1 ст.3 Конституции РФ), высшим непосредственным 
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выражением власти которого  являются референдум и свободные выборы (п.1 и п.3 ст.3 

Конституции РФ). Граждане Российской Федерации имеют право избирать и быть 

избранными в органы местного самоуправления (п.2 ст.32 Конституции РФ). 

Муниципальные выборы проводятся в целях избрания депутатов, членов выборного 

органа местного самоуправления, выборных должностных лиц местного 

самоуправления на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при 

тайном голосовании (пункт 1 статьи 23 Федерального закона «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» №131-ФЗ). Порядок 

организации и проведения муниципальных выборов в Челябинской области установлен 

Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации» и Законом Челябинской области «О 

муниципальных выборах в Челябинской области».  

 

Выборы должностных лиц органов местного самоуправления являются 

обязательными, периодическими и проводятся в сроки, обеспечивающие соблюдение 

сроков полномочий этих органов (статья 9 Федерального закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 

№67-ФЗ).   

Действующий Глава _______________ поселения  был избран 14 марта 2010 года на 

срок полномочий пять лет. Данный срок на сегодняшний день истек.     

В соответствии с п. п. 3 ст.10 ФЗ №67-фз днем голосования на выборах в органы 

местного самоуправления является второе воскресенье сентября года, в котором истекают 

сроки полномочий указанных органов. При этом п.7   ст.10 ФЗ №67-фз определяет, что 

решение о назначении выборов в орган местного самоуправления должно быть принято не 

ранее чем за 90 дней и не позднее чем за 80 дней до дня голосовании (т.е. в период с 15 по 

25 июня 2015 года). 

 Однако в установленный законом срок выборы Главы ____________ муниципального 

образования назначены не были, что является грубейшим нарушением моих 

конституционных прав и прав других граждан избирать и быть избранными в органы 

местного самоуправления.  

В соответствии с п.9  ст. 10 Федерального Закона  «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и 

ст. 1 и 3 Федерального Закона «Об обеспечении конституционных прав граждан  

Российской Федерации избирать и быть избранными в органы  местного самоуправления»   

выборы по  заявлениям избирателей назначаются соответствующим судом в связи с тем, 

что:  

 истекли установленные сроки полномочий выборных органов местного 

самоуправления и должностных лиц местного самоуправления; 
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 выборы выборных должностных лиц местного самоуправления не назначены 

уполномоченным органом в установленные сроки; 

 в нарушение законодательства не реализуются конституционные права 

граждан, проживающих на территории муниципального образования, избирать 

и быть избранными в органы местного самоуправления муниципального 

образования. 

 

Исходя из выше изложенного, в соответствии со ст. 3  Федерального  закона  «Об 

обеспечении конституционных прав граждан  Российской Федерации избирать и быть 

избранными в органы  местного самоуправления»  

ПРОШУ СУД: 

 

Обязать ИК ________________________ муниципального образования, 

назначить дату выборов Главы _________________ муниципального образования на 

__ ___________2016 года (не позднее 90 дней и не ранее 80 дней до дня голосования), 

установить  срок, в течение которого должна быть назначена дата выборов; 

Определить нормативный правовой акт, на основании которого в 

соответствии с пунктами 1, 3 и 10 ст. 3  Федерального  закона  «Об обеспечении 

конституционных прав граждан  Российской Федерации избирать и быть 

избранными в органы  местного самоуправления» будут проводиться выборы; 

Определить орган местного самоуправления или иное должностное лицо 

местного самоуправления, на которых возлагается исполнение решения суда в части 

обеспечения проведения выборов в соответствии с нормативным правовым актом, 

определенным судом.  

 

 

 

В соответствии с подпунктом 19) пункта 1 статьи 333.36 Налогового кодекса 

Российской Федерации  органы местного самоуправления, выступающие в качестве 

истцов или ответчиков по делам, рассматриваемым судами общей юрисдикции, от 

уплаты государственной пошлины освобождены 

 

Приложение:  
Копии жалобы – 2 экз.  

Решение представительного органа (постановление администрации) с поручением об обращении в суд  – 2 экз. 

Копия устава  

Документ, подтверждающие полномочия.  

 

 

- ____________ 2016 года  

 

______________________ подпись  

 

 

 

 

 

 

http://base.garant.ru/136247/1/#block_303
http://base.garant.ru/136247/1/#block_310

