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О направлении информации 
об изменениях действующего 
законодательства

В соответствии с подпунктом 26 пункта 6 Положения об Управлении 
Минюста России по субъекту (субъектам) Российской Федерации, утвержденного 
приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 03.03.2014 № 26, 
Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Воронежской 
области оказывает органам местного самоуправления методическую помощь по 
вопросам обеспечения соответствия уставов муниципальных образований 
законодательству Российской Федерации и Воронежской области.

В целях оказания методической помощи муниципальным образованиям 
Воронежской области, уменьшения количества отказов в государственной 
регистрации, и соответственно, приведения уставов муниципальных образований в 
соответствие с действующим законодательством направляем обобщенную 
информацию об изменениях действующего законодательства.

Федеральным законом от 29.07.2018 № 244-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» в части права органов местного самоуправления 
городского, сельского поселения, муниципального района, городского округа, 
городского округа с внутригородским делением, внутригородского района на
осуществление мероприятии по защите прав органов
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местного самоуправления по решению вопросов, не отнесенным к вопросам 
местного значения.

Федеральным законом от 03.08.2018 № 307-Ф3 «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях 
совершенствования контроля за соблюдением законодательства Российской 
Федерации о противодействии коррупции» установлено, что осуществляющие свои 
полномочия на постоянной основе депутат, член выборного органа местного 
самоуправления, выборное должностное лицо местного самоуправления не вправе 
заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, 
участвовать в управлении коммерческой организацией или в управлении 
некоммерческой организацией (за исключением участия в управлении совета 
муниципальных образований субъекта Российской Федерации, иных объединений 
муниципальных образований, политической партией, участия в съезде 
(конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, 
жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, 
огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества 
собственников недвижимости), кроме участия на безвозмездной основе в 
деятельности коллегиального органа организации на основании акта Президента 
Российской Федерации или Правительства Российской Федерации; представления 
на безвозмездной основе интересов муниципального образования в органах 
управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, 
участником) которой является муниципальное образование, в соответствии с 
муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления от 
имени муниципального образования полномочий учредителя организации или 
управления находящимися в муниципальной собственности акциями (долями 
участия в уставном капитале); иных случаев, предусмотренных федеральными 
законами.

Федеральным законом от 03.08.2018 № 340-ФЭ «О внесении изменений в 
Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» изменены вопросы местного значения.

Просим довести вышеуказанную информацию до глав поселений вверенного 
Вам района.

Начальник

В.А. Маликова 
8 (473) 276-47-97

А.Ю. Стрелкова


