
Заключение к предлагаемой редакции изменений в Устав Центрального района  

г. Челябинска 

Изменения, предлагаемые в Устав Центрального района города Челябинска, вносятся в 

целях приведения действующей редакции Устава в соответствии с федеральным 

законодательством, регулирующим осуществление местного самоуправления в 

Российской Федерации. 

В соответствии с Федеральными законами от 06.02.2019 №3-ФЗ «О внесении изменений в 

статьи 21 и 26.3 Федерального закона «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации» и статьи 15 и 16 Федерального закона «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; от 

26.07.2019 №228-ФЗ «О внесении изменений в статью 40 Федерального закона «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и статью 

13.1 Федерального закона «О противодействии коррупции»; законом Челябинской 

области от 04.07.2019 №919-ЗО «О внесении изменений в закон  Челябинской области «О 

разграничении полномочий органов местного самоуправления Челябинского городского 

округа и органов местного самоуправления внутригородских районов в его составе по 

решению вопросов местного значения внутригородских районов». 

Одним из направлений предлагаемых изменений является закрепление понятия 

«Памятные даты, почетные звания», которое является высшим знаком признательности 

жителей Центрального района города Челябинска и присваивается за особые достижения, 

способствующие развитию муниципального образования "Центральный район города 

Челябинска", росту его авторитета в городе Челябинске, Челябинской области, 

Российской Федерации и за рубежом, условия и порядок которого устанавливается 

решениями Совета депутатов Центрального района города Челябинска о возможности 

учреждения  почетного звания  Центрального района города Челябинска. Указанное 

закрепление подобного понятия свидетельствует об успешном вкладе в нравственное и 

культурное развитие общества. 

Далее следует обратить внимание на вопросы местного значения Центрального района 

города Челябинска, а  именно на рассмотрение вопроса о внесении изменений в Устав, 

дополнив его положением о правах коренных малочисленных народов, проживающих на 

территории Центрального района города Челябинска, реализацию прав коренных 

малочисленных народов и других национальных меньшинств, обеспечение социальной и 

культурной адаптации мигрантов, профилактику межнациональных конфликтов в целях 

поддержки коренных малочисленных народов, стимулирования расширения 

межнационального и межконфессионального сотрудничества. 

Следующим институтом, обеспечивающим в соответствии с Федеральным законом № 

131-ФЗ участие граждан в осуществлении местного самоуправления, является опрос 

граждан. Опрос граждан представляет собой форму непосредственного осуществления 

населением волеизъявления, используемую на всей территории муниципального 

образования или на части его территории для выявления мнения населения и его учета 

при принятии решений органами местного самоуправления и должностными лицами 



местного самоуправления, а также органами государственной власти. В опросе граждан 

имеют право участвовать жители муниципального образования, обладающие 

избирательным правом. Жители участвуют в опросе на равных основаниях, каждый 

участник опроса обладает одним голосом и участвует в опросе непосредственно. Какие-

либо прямые или косвенные ограничения прав граждан на участие в опросе в зависимости 

от пола, расы, национальности, происхождения, имущественного и должностного 

положения, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным 

объединениям запрещаются. Участие в опросе является свободным и добровольным. В 

ходе опроса никто не может быть принужден к выражению своего мнения и убеждений 

или отказу от них. Таким образом, закрепление подобного изменения будет 

свидетельствовать о значимости граждан в осуществлении местного самоуправления. 

Следующий блок предлагаемых изменений касается повышения эффективности  

организации местного самоуправления в Российской Федерации, внесении изменений о 

разграничении полномочий органов местного самоуправления Челябинского городского 

округа и органов местного самоуправления внутригородских районов в его составе по 

решению вопросов местного значения внутригородских районов. Поскольку Конституция 

Российской Федерации установила систему норм о местном самоуправлении: 

гарантированность местного самоуправления со стороны государства, самостоятельность 

местного самоуправления в пределах своих полномочий, организационную 

обособленность местного самоуправления от системы органов государственной власти, то 

есть местное самоуправление в Российской Федерации - форма осуществления народом 

своей власти, обеспечивающая самостоятельное и под свою ответственность решение 

населением непосредственно и (или) через органы местного самоуправления вопросов 

местного значения исходя из интересов населения с учетом исторических и иных местных 

традиций. 

 В заключении видится, что вносимые изменения в совокупности образуют единую 

поправку, направленную на совершенствование местного самоуправления, которое 

составляет одну из основ конституционного строя Российской Федерации. 

На основании изложенного Устав Центрального района г. Челябинска не противоречит  

Конституции  Российской  Федерации,  федеральным  законам, уставу  (конституции)  

субъекта  Российской  Федерации,   законам  субъекта Российской Федерации,  не  

содержит  коррупциогенных  факторов  и  подлежит включению в государственный  

реестр  уставов  муниципальных  образований  с присвоением ему государственного 

регистрационного номера. 

 

 

 

 

Председатель Общественной палаты  
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