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Уважаемый Ростислав Станиславович!  
 

По итогам рассмотрения проекта федерального закона № 1129745-7 «О внесении 
изменений в статью 47 Федерального закона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» (по вопросу совершенствования 
порядка официального опубликования муниципальных правовых актов), внесенного 
Народным Хуралом (Парламентом) Республики Калмыкия, мнения муниципальных 
образований Томской области о необходимости его принятия разделились. 

Большей частью муниципалитетов данный законопроект поддержан. 
При этом муниципальными образованиями выражается согласие с авторами 

законопроекта в том, что его принятие возможно с учетом развития новых 
информационных технологий.  

Также высказывается точка зрения, что предлагаемые нововведения увеличат 
возможности ознакомления с муниципальными нормативными актами большого числа 
граждан, а также позволят уменьшить затраты муниципалитетов на публикацию данных 
актов в печатных изданиях и, таким образом, будут способствовать экономии 
бюджетных средств. Такой позиции придерживаются, например, администрации 
Александровского, Колпашевского и Кривошеинского районов, Асиновского городского 
поселения, Дума Зырянского района.  

Отдельными органами местного самоуправления (например, Дума города Томска) 
высказаны опасения, связанные с тем, что в случае принятия законопроекта могут быть 
ограничены права граждан на ознакомление с муниципальными актами.  

Так, в соответствии с пунктом 31 Постановления Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 25.12.2018 № 50 «О практике рассмотрения судами дел об 
оспаривании нормативных правовых актов и актов, содержащих разъяснения 
законодательства и обладающих нормативными свойствами» целью официального 
опубликования нормативного правового акта является обеспечение возможности 
ознакомиться с содержанием этого акта тем лицам, права и свободы которых он 
затрагивает. Опубликование акта не в периодическом печатном издании допускается в 
исключительных случаях, при отсутствии в публичном образовании периодического 



издания осуществляющего официальное опубликование нормативных правовых актов, 
принимаемых в этом публичном образовании. 

При этом отмечается, что возможности сети «Интернет» в настоящее время не 
отвечают критерию общедоступности распространяемой информации, поскольку не 
позволяют ознакомиться с любой информацией без применения специальных 
технических средств,. Таким образом, у граждан,  которые не обладают специальными 
средствами и знаниями, необходимыми для поиска в базе сетевого издания 
соответствующей информации, могут возникнуть затруднения в ознакомлении с 
муниципальными правовыми актами. 

Кроме того, частью 2 статьи 47 Федерального закона закреплено, что в случае 
опубликования полного текста муниципального правового акта в официальном сетевом 
издании объемные графические и табличные приложения к нему (например, приложения 
к муниципальным программам, карты документов территориального планирования, 
приложения к решению о местном бюджете) в печатном издании могут не приводиться 
(в данном случае в печати выйдет акт без указанных приложений). По мнению Думы 
города Томска, данное изъятие из общего правила позволяет избежать издержек 
муниципальных образований на печатание объемных графических и табличных 
приложений к муниципальному правовому акту, с полным текстом которого можно 
ознакомиться в сетевом издании. 

Также муниципалитетами отмечено, что в случае принятия законопроекта может 
возникнуть вопрос о том, как определить дату первой публикации нормативного акта в 
случае, если он опубликован только на официальном сайте органа местного 
самоуправления. 

 
 

 
 Исполнительный директор                                                              Н.В. Лиманская 
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