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02.12.2021       06-07-7002 Совет сельского поселения  

Бурибаевский сельсовет  

муниципального района  

Хайбуллинский район 

Республики Башкортостан 

buribay_ss@mail.ru 

 

Государственный комитет Республики Башкортостан по делам юстиции (далее 

– Комитет) на основании статьи 6 Закона Республики Башкортостан от 22 декабря 

2008 года № 83-з «О республиканском регистре муниципальных нормативных 

правовых актов» провёл повторную юридическую экспертизу решения Совета 

сельского поселения Бурибаевский сельсовет муниципального района 

Хайбуллинский район Республики Башкортостан от 31 августа 2018 года № Р-

27/103 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения 

публичных слушаний в сельском поселении Бурибаевский сельсовет 

муниципального района Хайбуллинский район Республики Башкортостан» (далее – 

Решение). В ходе проведения повторной юридической экспертизы выявлено 

несоответствие Решения федеральному законодательству. 

В соответствии с распоряжением Правительства Республики Башкортостан от 

23 декабря 2014 года № 1454-р о поручении Комитету осуществлять внесение 

предложений от имени Правительства Республики Башкортостан органам местного 

самоуправления о приведении в соответствие с законодательством муниципальных 

нормативных правовых актов, противоречащих законодательству, Комитет 

направляет экспертное заключение на вышеуказанное Решение для приведения его в 

соответствие с федеральным законодательством. 

Просим сообщить о результатах рассмотрения экспертного заключения. 

Приложение: экспертное заключение на 3 листах. 
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ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

на решение Совета сельского поселения Бурибаевский сельсовет  

муниципального района Хайбуллинский район Республики Башкортостан  

от 31 августа 2018 года № Р-27/103 «Об утверждении Положения о порядке 

организации и проведения публичных слушаний в сельском поселении 

Бурибаевский сельсовет муниципального района Хайбуллинский район  

Республики Башкортостан» 

 

Государственный комитет Республики Башкортостан по делам юстиции на 

основании Положения о Государственном комитете Республики Башкортостан по 

делам юстиции, утвержденного постановлением Правительства Республики 

Башкортостан от 18 декабря 2014 года № 593, провел повторную юридическую 

экспертизу решения Совета сельского поселения Бурибаевский сельсовет 

муниципального района Хайбуллинский район Республики Башкортостан от 31 

августа 2018 года № Р-27/103 «Об утверждении Положения о порядке организации и 

проведения публичных слушаний в сельском поселении Бурибаевский сельсовет 

муниципального района Хайбуллинский район Республики Башкортостан»  (далее – 

Решение). 

Поводом для проведения повторной юридической экспертизы является 

изменение федерального законодательства. 

Юридической экспертизой установлено следующее. 

Предметом правового регулирования, исследуемого муниципального 

нормативного правового акта являются правоотношения в сфере участия населения 

в осуществлении местного самоуправления. 

Указанный предмет правового регулирования в соответствии с пунктом «н» 

статьи 72 Конституции Российской Федерации относится к совместному ведению 

Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. 

Согласно частям 2, 5 статьи 76 Конституции Российской Федерации по 

предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской 

Федерации издаются федеральные законы и принимаемые в соответствии с ними 

законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации. 

Законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации 

не могут противоречить федеральным законам, принятым по предметам ведения 

Российской Федерации и по предметам совместного ведения Российской Федерации 

и субъектов Российской Федерации. 



Правовую основу регулируемого правоотношения составляют Конституция 

Российской Федерации, Градостроительный кодекс Российской Федерации (далее – 

ГрК РФ), Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее 

- Федеральный закон № 131-ФЗ), Федеральный закон от 18 апреля 2018 года  № 83-

ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам совершенствования организации местного самоуправления» 

(далее - Федеральный закон № 83-ФЗ), Федеральный закон от 30 октября 2018 года 

№ 387-ФЗ «О внесении изменений в статьи 2 и 28 Федерального закона «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее 

– Федеральный закон № 387-ФЗ),Федеральный закон от 1 июля 2021 года  № 289-ФЗ 

«О внесении изменений в статью 28 Федерального закона «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» ( далее – 

Федеральный закон № 289-ФЗ), Конституция Республики Башкортостан, Закон 

Республики Башкортостан от 18 марта 2005 года № 162-з «О местном 

самоуправлении в Республике Башкортостан», Устав сельского поселения  

Бурибаевский   сельсовет муниципального района Хайбуллинский район 

Республики Башкортостан (далее - Устав). 

Решением утверждается положение о порядке организации и проведении 

публичных слушаний в сельском поселении Бурибаевский сельсовет 

муниципального района Хайбуллинский район Республики Башкортостан (далее – 

Порядок). 

Согласно части 4 статьи 28 Федерального закона № 131-ФЗ порядок 

организации и проведения публичных слушаний определяется уставом 

муниципального образования и (или) нормативными правовыми актами 

представительного органа муниципального образования. 

Таким образом, принятие Решения находится в компетенции Совета сельского 

поселения Бурибаевский сельсовет муниципального района Хайбуллинский район 

Республики Башкортостан. 

Вместе с тем в Решении выявлены следующие несоответствия федеральному 

законодательству. 

1. Пункт 1.4. Порядка не согласуется с требованиями части 3 статьи 28 

Федерального закона № 131-ФЗ. 

2. Федеральным законом № 289-ФЗ внесены существенные коррективы в 

части 4, 5 статьи 28 Федерального закона № 131-ФЗ, касающиеся порядка 

организации и проведения публичных слушаний и общественных обсуждений. 

Между тем, соответствующие изменения в Порядок внесены не были. 

Решение в соответствии с Уставом официально обнародовано на 

информационном стенде в здании Администрации сельского поселения 

Бурибаевский сельсовет муниципального района Хайбуллинский район Республики 

Башкортостан. 

Заключение: выявлены несоответствия в решении Совета сельского поселения 

Бурибаевский сельсовет муниципального района Хайбуллинский район Республики 

Башкортостан от 31 августа 2018 года № Р-27/103 «Об утверждении Положения о 

порядке организации и проведения публичных слушаний в сельском поселении 



Бурибаевский сельсовет муниципального района Хайбуллинский район Республики 

Башкортостан» федеральному законодательству. 
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