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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

к проекту федерального закона "О внесении изменений в статью 28 

Федерального закона "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации" 

 

 

Проект федерального закона "О внесении изменений в статью 28 

Федерального закона "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации" (далее - законопроект) подготовлен 

во исполнение перечня поручений Президента Российской Федерации  

от 1 марта 2020 г. № Пр-354 по итогам заседания Совета при Президенте 

Российской Федерации по развитию местного самоуправления 30 января 

2020 г. (подпункт 8 пункта 1). 

Законопроектом дополняются общие положения о порядке организации  

и проведения публичных слушаний и общественных обсуждений, 

установленные статьей 28 Федерального закона "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации",  

и предусматривается обязательность размещения органами местного 

самоуправления материалов по вопросам, которые выносятся на публичное 

слушание и (или) общественное обсуждение, результатов таких слушаний 

(обсуждений), необходимость обеспечения ими возможности направления 

гражданами своих предложений по указанным вопросам путем использования 

официального сайта органа местного самоуправления в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". 

Одновременно законопроектом предоставляется дополнительная 

возможность органам местного самоуправления при проведении публичного 

слушания или общественного обсуждения осуществлять вышеуказанные 

мероприятия путем использования федеральной государственной 

информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных 

услуг (функций)" (далее - Единый портал) или специальной информационной 

системы, определенной в соответствии с законодательством  

о градостроительной деятельности. 

Таким образом, законопроект способствует более активному участию 

населения в непосредственном осуществлении (участии в осуществлении) 

местного самоуправления, предоставляя гражданам возможность участвовать  

в публичном слушании и (или) общественном обсуждении в электронной 

форме. 
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Реализация положений, предусмотренных законопроектом, не повлечет 

социально-экономических, финансовых и иных последствий для субъектов 

предпринимательской и иной экономической деятельности, не окажет влияния 

на доходы, не установит расходных обязательств и не потребует 

осуществления дополнительных расходов из бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации. 

Законопроект не содержит обязательных требований, оценка соблюдения 

которых осуществляется в рамках государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля, при рассмотрении дел об административных 

правонарушениях, или обязательных требований, соответствие которым 

проверяется при выдаче разрешений, лицензий, аттестатов аккредитации, иных 

документов, имеющих разрешительный характер. 

Законопроект не относится к сфере реализации государственных 

программ Российской Федерации. 

Законопроект соответствует положениям Договора о Евразийском 

экономическом союзе, а также положениям иных международных договоров 

Российской Федерации. 


