
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ СЛУЖБА N¹1/2012 СТАНДАРТ 16 

 

 
Шилкинский районный суд Забайкальского края 

 
О ДОСРОЧНОМ ПРЕКРАЩЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ  
ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧЕРЕЗ ОТЗЫВ ДЕПУТАТАМИ 
 

 
РЕШЕНИЕ 

17 февраля 2011 года                                                                                              г. Шилка 

Шилкинский районный суд За-
байкальского края, рассмотрев в 
открытом судебном заседании 
гражданское дело по заявлению 
Шилкинского межрайонного про-
курора об оспаривании норма-
тивного правового акта – при-
знании статьи 16а Регламента 
Совета муниципального района 
«Шилкинский район» противоре-
чащей требованиям действующе-
го законодательства, недейст-
вующей с 05.11.2009, 
установил: 
Шилкинский межрайонный про-
курор обратился в суд с выше-
указанным заявлением, ссылаясь 
на следующее: решением Совета 
муниципального района «Шил-
кинский район» ¹263 от 
30.10.2006 утвержден Регламент 
Совета муниципального района 
«Шилкинский район». 
В соответствии со ст. 16а Рег-

ламента, председатель Совета 
муниципального района может 
быть отозван путем тайного го-
лосования на заседании Совета. 
Письменное предложение об от-
зыве председателя Совета может 
быть внесено группой не менее 
одной трети от числа избранных 
депутатов Совета. Глава считает-
ся отозванным, если за него про-
голосовало более половины от 
установленного числа депутатов 
Совета муниципального района. 
Статья 16а Регламента Совета 

муниципального района, утвер-
жденного Решением Совета му-
ниципального района ¹263 от 
30.10.2006, является незаконной 
и подлежит отмене, так как про-
тиворечит действующему феде-
ральному законодательству. 
Пунктом 6 ст. 36 Федерально-

го закона «Об общих принципах 
организации местного само-
управления в РФ» ¹131-ФЗ от 
06.10.2003, предусмотрены слу-
чаи досрочного прекращения 

полномочий главы муниципаль-
ного образования, одним из ко-
торых является отзыв избирате-
лями.  
Указанная норма не преду-

сматривает в качестве основания 
для досрочного прекращения 
полномочий главы муниципаль-
ного района отзыв депутатами. 
Кроме того, статья 74.1 Феде-

рального закона ¹131-ФЗ «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ» 
предусматривает процедуру уда-
ления главы муниципального об-
разования в отставку. 
Статья 16а Регламента Совета 

не предусматривает в полной 
мере всю процедуру удаления 
(отзыва) главы муниципального 
образования в отставку в соот-
ветствии с требованиями 
ст.ст. 36 и 74.1 Федерального 
закона ¹131-ФЗ от 06.10.2003 
«Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в 
РФ», и противоречит им. 
В соответствии с п. 10 ч. 1 

ст. 23 Устава муниципального 
района, в исключительной ком-
петенции Совета муниципального 
района находится принятие ре-
шения об удалении главы муни-
ципального района в отставку. 
В соответствии с ч. б ст. 32 

Устава муниципального района, 
полномочия депутата Совета, 
Главы муниципального района 
прекращаются досрочно в слу-
чае: 1) смерти; 2) отставки по 
собственному желанию; 3) при-
знания судом недееспособным 
или ограниченно дееспособным; 
4) признания судом безвестно 
отсутствующим или объявления 
умершим; 5) вступления в отно-
шении него в законную силу об-
винительного приговора суда; 
выезда за пределы Российской 
Федерации на постоянное место 
жительства; 7) прекращения гра-

жданства Российской Федера-
ции, прекращения гражданства 
иностранного государства – уча-
стника международного договора 
Российской Федерации, в соот-
ветствии с которым иностранный 
гражданин имеет право быть из-
бранным в органы местного са-
моуправления; 8) отзыва избира-
телями; 9) досрочного прекра-
щения полномочий соответст-
вующего органа местного само-
управления; 9.1) призыва на во-
енную службу или направления 
на заменяющую её альтернатив-
ную гражданскую службу; 
9.2) удаления главы муниципаль-
ного района в отставку в соот-
ветствии со статьей 74.1 Феде-
рального закона «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации» (дополнено решени-
ем Совета муниципального рай-
она от 05.11.2009 года ¹129); 
10) в иных случаях, установлен-
ных Федеральным законом от 
06.10.2003 ¹131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации» и иными федераль-
ными законами. 
Статьей 58.1 Устава муници-

пального района (статья 58.1 
внесена в Устав дополнительно 
решением Совета муниципально-
го района от 05 ноября 2009 года 
¹129) предусмотрена процедура 
удаления главы муниципального 
района в отставку, аналогичная 
ст. 74.1 Федерального закона 
¹131-ФЗ. 
Таким образом, статья 16а Ре-

гламента Совета муниципального 
района, утвержденного Решени-
ем Совета муниципального рай-
она «Шилкинский район» ¹263 
от 30.10.2006, противоречит ст. 
ст. 36, 74.1 Федерального закона 
¹131-ФЗ от 03.10.2003 «Об об-
щих принципах организации ме-
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стного самоуправления» и 
ст.ст. 32, 58.1 Устава муници-
пального района, принятого ре-
шением Совета муниципального 
района  16.08.05 ¹124, с изме-
нениями, внесенными решения-
ми Совета муниципального рай-
она от 8 июня 2006 года ¹227; 
от 24 октября 2008 года ¹468; 
¹72 от 15 апреля 2009 года; от 
05 ноября 2009 года ¹129: от 
12.10.2010 года ¹184. 

23.11.2010 на ст. 16а Регла-
мента межрайонным прокурором 
принесен протест. 
Просит суд статью 16а Регла-

мента Совета муниципального 
района признать противореча-
щей ст.ст. 36, 74.1 Федерального 
закона ¹131-ФЗ от 03.10.2003 
«Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления» и 
ст.ст. 32, 58.1 Устава муници-
пального района, признать не-
действующей с 05.11.2009, ре-
шение суда опубликовать в газе-
те «Шилкинская правда». 
В судебном заседании по-

мощник прокурора Гагари-
нов С. С. поддержал свои требо-
вания по основаниям, изложен-
ным в заявлении. 
Ответчик Бородин Н. В., и.о. 

главы муниципального района, 
действующий на основании прав 
по должности, исполняющий 
обязанности председателя Сове-
та муниципального района, заяв-
ленные требования не признал, 
суду пояснил следующее: 
Местное самоуправление – 

одна из основ демократического 
конституционного строя, форма 
осуществления народовластия. 
Федеральный закон (ФЗ) 

¹131 «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправ-
ления в РФ» ст. 36 п. 2 пп. 1 пре-
дусматривает избрание Главы 
района либо на прямых муници-
пальных выборах, либо предста-
вительным органом муниципаль-
ного образования из своего со-
става, т. е. определяет два по-
рядка избрания. Пункт 9 ст. 36 
ФЗ-131 предусматривает отзыв 
Главы района избирателями. 
Совет депутатов района, вы-

ступая от имени населения (из-
бирателей), принял Устав 16 ав-
густа 2005 года, где главой IV 
ст. 24 п. 2 предусмотрено избра-
ние Главы района из состава де-
путатов, а ст. 32 п. 6 пп. 8 – от-
зыв избирателями, в этой же 
статье 32 п. 6 пп. 9.2 – удаление 
главы муниципального района в 

отставку в соответствии со 
ст. 74.1 ФЗ-131 «Об общих прин-
ципах организации местного са-
моуправления в РФ». 
На основании ФЗ-131 и Устава 

района решением Совета ¹269 
от 30 октября 2006 г. утвержден 
Регламент, в котором в главе II 
ст. 10 предусмотрено избрание 
Главы района из числа депута-
тов, а глава III ст. 15 Регламента 
подчеркивает, что глава района 
считается избранным, если он 
набрал более половины голосов 
депутатов, избранных в Совет 
муниципального района, то ста-
тья 16а Регламента предусмат-
ривает отзыв Главы района пу-
тем тайного голосования на За-
седании Совета. «Глава считает-
ся отозванным, если за отзыв 
проголосовало более половины 
от установленного числа депута-
тов». 
Что касается выводов проку-

ратуры о том, что статья 16а Рег-
ламента противоречит Феде-
ральному закону, поскольку за-
кон такой процедуры не содер-
жит, согласиться нельзя, потому 
как в соответствии с пп. 9 п. 6. 
ст. 36 ФЗ-131 и пп. 8 п. 6 ст. 32 
Устава района «полномочия Гла-
вы муниципального образования 
прекращаются досрочно в слу-
чае: отзыва избирателями», а 
депутаты в данном случае и яв-
ляются избирателями, ибо имен-
но они и избирают Главу района. 
Доводы прокуратуры о том, 

что Глава района может быть 
удален в отставку только в соот-
ветствии со ст. 74.1 ФЗ-131, по 
нашему мнению, ошибочно, по-
скольку удаление в отставку и 
отзыв – это два самостоятельных 
порядка отрешения от должности 
Главы муниципального района, 
которые и соответствуют двум 
порядкам избрания Главы (пря-
мым голосованием и из числа 
депутатов). 
Более того, «Европейская хар-

тия местного самоуправления», 
принятая Советом Европы 15 
октября 1985 г. и ратифициро-
ванная Россией в 1998 году, 
предусматривает собственную 
ответственность органов местно-
го самоуправления при принятии 
решений в интересах местного 
населения (ст. 3 п. 1), а «органы 
местного самоуправления в пре-
делах, установленных законом, 
обладают полной свободой дей-
ствий для реализации собствен-
ной инициативы по любому во-

просу, который не исключен из 
сферы их компетенции и не на-
ходится в ведении какого-либо 
другого органа». 
Считает, что как избрание Гла-

вы района, так и его отзыв – это 
законная компетенция Совета 
депутатов. 
Полагает, что депутаты Сове-

та, будучи избранными избира-
телями, действуют от имени из-
бирателей, при принятии реше-
ний реализуют волю избирате-
лей, в связи с чем, сами являют-
ся избирателями и могут прини-
мать решения об отзыве Главы 
муниципального района. 
Выслушав участников судебно-

го заседания, исследовав мате-
риалы дела, суд приходит к вы-
воду о том, что требования про-
курора подлежат удовлетворе-
нию по следующим основаниям: 
В соответствии с п.6 ст. 36 

Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в РФ» ¹131-ФЗ 
от 06.10.2003 (далее Закон), 
полномочия главы муниципаль-
ного образования прекращаются 
досрочно в случае:  

1) смерти; 
2) отставки по собственному 

желанию; 
2.1) удаления в отставку в со-

ответствии со ст.74.1 настоящего 
Федерального закона; 

3) отрешения от должности в 
соответствии со статьей 74 на-
стоящего Федерального закона;  

4) признания судом недееспо-
собным или ограниченно дееспо-
собным;  

5) признания судом безвестно 
отсутствующим или объявления 
умершим;  

6) вступления в отношении не-
го в законную силу обвинитель-
ного приговора суда;  

7) выезда за пределы Россий-
ской Федерации на постоянное 
место жительства;  

8) прекращения гражданства 
Российской Федерации, прекра-
щения гражданства иностранного 
государства – участника между-
народного договора Российской 
Федерации, в соответствии с 
которым иностранный гражданин 
имеет право быть избранным в 
органы местного самоуправле-
ния, приобретения им граждан-
ства иностранного государства 
либо получения им вида на жи-
тельство или иного документа, 
подтверждающего право на по-
стоянное проживание граждани-
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на Российской Федерации на 
территории иностранного госу-
дарства, не являющегося участ-
ником международного договора 
Российской Федерации, в соот-
ветствии с которым гражданин 
Российской Федерации, имею-
щий гражданство иностранного 
государства, имеет право быть 
избранным в органы местного 
самоуправления;  

9) отзыва избирателями; 
10) установленной в судебном 

порядке стойкой неспособности 
по состоянию здоровья осущест-
влять полномочия главы муници-
пального образования;  

11) досрочного прекращения 
полномочий представительного 
органа муниципального образо-
вания, если глава муниципально-
го образования был избран из 
состава данного органа;  

11.1) изменения порядка фор-
мирования представительного 
органа муниципального района в 
соответствии с частью 5 статьи 
35 настоящего Федерального 
закона; 

12) преобразования муници-
пального образования, осущест-
вляемого в соответствии с час-
тями 3, 4-7 статьи 13 настоящего 
Федерального закона, а также в 
случае упразднения муниципаль-
ного образования; 

13) утраты поселением статуса 
муниципального образования в 
связи с его объединением с го-
родским округом;  

14) увеличения численности 
избирателей муниципального об-
разования более чем на 25 про-
центов, произошедшего вследст-
вие изменения границ муници-
пального образования или объе-
динения поселения с городским 
округом.  
В соответствии со ст. 74.1 За-

кона, представительный орган 
муниципального образования в 
соответствии с настоящим Фе-
деральным законом вправе уда-
лить главу муниципального обра-
зования в отставку по инициати-
ве депутатов представительного 
органа муниципального образо-
вания или по инициативе высше-
го должностного лица субъекта 
РФ (руководителя высшего ис-
полнительного органа государст-
венной власти субъекта РФ). 
Основаниями для удаления 

главы муниципального образова-
ния в отставку являются: 

1) решения, действия (бездей-
ствие) главы муниципального 

образования, повлекшие (по-
влекшее) наступление последст-
вий, предусмотренных пунктами 
2 и 3 части 1 статьи 75 настоя-
щего Федерального закона; 

2) неисполнение в течение 
трех и более месяцев обязанно-
стей по решению вопросов мест-
ного значения, осуществлению 
полномочий, предусмотренных 
настоящим Федеральным зако-
ном, иными федеральными зако-
нами, уставом муниципального 
образования, и (или) обязанно-
стей по обеспечению осуществ-
ления органами местного само-
управления отдельных государ-
ственных полномочий, передан-
ных органам местного само-
управления федеральными зако-
нами и законами субъекта РФ; 

3) неудовлетворительная 
оценка деятельности главы му-
ниципального образования пред-
ставительным органом муници-
пального образования по резуль-
татам его ежегодного отчета пе-
ред представительным органом 
муниципального образования, 
данная два раза подряд. 
Инициатива депутатов пред-

ставительного органа муници-
пального образования об удале-
нии главы муниципального обра-
зования в отставку, выдвинутая 
не менее чем одной третью от 
установленной численности де-
путатов представительного орга-
на муниципального образования, 
оформляется в виде обращения, 
которое вносится в представи-
тельный орган муниципального 
образования. Указанное обраще-
ние вносится вместе с проектом 
решения представительного ор-
гана муниципального образова-
ния об удалении главы муници-
пального образования в отставку. 
О выдвижении данной инициати-
вы глава муниципального обра-
зования и высшее должностное 
лицо субъекта РФ уведомляются 
не позднее дня, следующего за 
днем внесения указанного обра-
щения в представительный орган 
муниципального образования. 
Рассмотрение инициативы де-

путатов представительного орга-
на муниципального образования 
об удалении главы муниципаль-
ного образования в отставку 
осуществляется с учетом мнения 
высшего должностного лица 
субъекта РФ. 
В случае если при рассмотре-

нии инициативы депутатов пред-
ставительного органа муници-

пального образования об удале-
нии главы муниципального обра-
зования в отставку предполага-
ется рассмотрение вопросов, 
касающихся обеспечения осуще-
ствления органами местного са-
моуправления отдельных госу-
дарственных полномочий, пере-
данных органам местного само-
управления федеральными зако-
нами и законами субъекта РФ, и 
(или) решений, действий (без-
действия) главы муниципального 
образования, повлекших (по-
влекшего) наступление послед-
ствий, предусмотренных пункта-
ми 2 и 3 части 1 статьи 75 на-
стоящего Федерального закона, 
решение об удалении главы му-
ниципального образования в от-
ставку может быть принято толь-
ко при согласии высшего долж-
ностного лица субъекта РФ. 
Инициатива высшего должно-

стного лица субъекта РФ об уда-
лении главы муниципального об-
разования в отставку оформля-
ется в виде обращения, которое 
вносится в представительный 
орган муниципального образова-
ния вместе с проектом соответ-
ствующего решения представи-
тельного органа муниципального 
образования. О выдвижении дан-
ной инициативы глава муници-
пального образования уведомля-
ется не позднее дня, следующего 
за днем внесения указанного 
обращения в представительный 
орган муниципального образова-
ния. 
Рассмотрение инициативы де-

путатов представительного орга-
на муниципального образования 
или высшего должностного лица 
субъекта РФ об удалении главы 
муниципального образования в 
отставку осуществляется пред-
ставительным органом муници-
пального образования в течение 
одного месяца со дня внесения 
соответствующего обращения. 
Решение представительного 

органа муниципального образо-
вания об удалении главы муни-
ципального образования в от-
ставку считается принятым, если 
за него проголосовало не менее 
двух третей от установленной 
численности депутатов предста-
вительного органа муниципаль-
ного образования. 
Решение представительного 

органа муниципального образо-
вания об удалении главы муни-
ципального образования в от-
ставку подписывается председа-
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телем представительного органа 
муниципального образования. 
В случае если в соответствии 

с уставом муниципального обра-
зования глава муниципального 
образования входит в состав 
представительного органа муни-
ципального образования с пра-
вом решающего голоса и испол-
няет полномочия его председа-
теля, решение об удалении главы 
муниципального образования в 
отставку подписывается депута-
том, председательствующим на 
заседании представительного 
органа муниципального образо-
вания. 
В случае если в соответствии 

с уставом муниципального обра-
зования глава сельского поселе-
ния возглавляет исполнительно-
распорядительный орган и ис-
полняет полномочия председате-
ля представительного органа 
муниципального образования, 
решение об удалении главы му-
ниципального образования в от-
ставку подписывается депутатом, 
председательствующим на засе-
дании представительного органа 
муниципального образования. 
В случае если глава муници-

пального образования, входящий 
в состав представительного ор-
гана муниципального образова-
ния с правом решающего голоса 
и исполняющий полномочия его 
председателя, присутствует на 
заседании представительного 
органа муниципального образо-
вания, на котором рассматрива-
ется вопрос об удалении его в 
отставку, указанное заседание 
проходит под председательством 
депутата представительного ор-
гана муниципального образова-
ния, уполномоченного на это 
представительным органом му-
ниципального образования. 
При рассмотрении и принятии 

представительным органом му-
ниципального образования ре-
шения об удалении главы муни-
ципального образования в от-
ставку должны быть обеспечены: 

1) заблаговременное получе-
ние им уведомления о дате и 
месте проведения соответст-
вующего заседания, а также оз-
накомление с обращением депу-
татов представительного органа 
муниципального образования или 
высшего должностного лица 
субъекта РФ и с проектом реше-
ния представительного органа 
муниципального образования об 
удалении его в отставку; 

2) предоставление ему воз-
можности дать депутатам пред-
ставительного органа муници-
пального образования объясне-
ния по поводу обстоятельств, 
выдвигаемых в качестве основа-
ния для удаления в отставку. 
В случае если глава муници-

пального образования не согла-
сен с решением представитель-
ного органа муниципального об-
разования об удалении его в от-
ставку, он вправе в письменном 
виде изложить свое особое мне-
ние. 
Решение представительного 

органа муниципального образо-
вания об удалении главы муни-
ципального образования в от-
ставку подлежит официальному 
опубликованию (обнародованию) 
не позднее чем через пять дней 
со дня его принятия. В случае 
если глава муниципального об-
разования в письменном виде 
изложил свое особое мнение по 
вопросу удаления его в отставку, 
оно подлежит опубликованию 
(обнародованию) одновременно 
с указанным решением предста-
вительного органа муниципаль-
ного образования. 
В случае если инициатива де-

путатов представительного орга-
на муниципального образования 
или высшего должностного лица 
субъекта РФ об удалении главы 
муниципального образования в 
отставку отклонена представи-
тельным органом муниципально-
го образования, вопрос об уда-
лении главы муниципального об-
разования в отставку может быть 
вынесен на повторное рассмот-
рение представительного органа 
муниципального образования не 
ранее чем через 2 месяца со дня 
проведения заседания предста-
вительного органа муниципаль-
ного образования, на котором 
рассматривался указанный во-
прос. 
Таким образом, ст.ст. 36 и 

74.1 Закона не предусматривают 
в качестве основания для дос-
рочного прекращения главы му-
ниципального района отзыв де-
путатами. 
В соответствии с ч. 1 ст. 4 За-

кона, правовую основу местного 
самоуправления составляют об-
щепризнанные принципы и нор-
мы международного права, меж-
дународные договоры Россий-
ской Федерации, Конституция 
РФ, федеральные конституцион-
ные законы, Федеральный закон 

¹131-ФЗ, другие федеральные 
законы, издаваемые в соответст-
вии с ними иные нормативные 
правовые акты Российской Фе-
дерации (указы и распоряжения 
Президента РФ, постановления и 
распоряжения Правительства 
РФ, иные нормативные правовые 
акты федеральных органов ис-
полнительной власти), конститу-
ции (уставы), законы и иные 
нормативные правовые акты 
субъектов РФ, уставы муници-
пальных образований, решения, 
принятые на местных референ-
думах и сходах граждан, и иные 
муниципальные правовые акты. 
В соответствии с ч. 1 ст. 7 За-

кона, по вопросам местного зна-
чения населением муниципаль-
ных образований непосредствен-
но и (или) органами местного 
самоуправления и должностными 
лицами местного самоуправле-
ния принимаются муниципальные 
правовые акты. 
В соответствии с ч. 4 ст. 7 За-

кона, муниципальные правовые 
акты не должны противоречить 
Конституции РФ, федеральным 
конституционным законам, фе-
деральным законам и иным нор-
мативным правовым актам Рос-
сийской Федерации, а также 
конституциям (уставам), законам, 
иным нормативным правовым 
актам субъектов РФ. 
В соответствии со ст. 43 Зако-

на, в систему муниципальных 
правовых актов входят: 

1) устав муниципального обра-
зования, правовые акты, приня-
тые на местном референдуме 
(сходе граждан):  

2) нормативные и иные право-
вые акты представительного орга-
на муниципального образования;  

3) правовые акты главы муни-
ципального образования, мест-
ной администрации и иных орга-
нов местного самоуправления и 
должностных лиц местного само-
управления, предусмотренных 
уставом муниципального образо-
вания. 
В соответствии с ч. 2 ст. 43 

Закона, устав муниципального 
образования и оформленные в 
виде правовых актов решения, 
принятые на местном референ-
думе (сходе граждан), являются 
актами высшей юридической си-
лы в системе муниципальных 
правовых актов, имеют прямое 
действие и применяются на всей 
территории муниципального об-
разования. 
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Иные муниципальные право-
вые акты не должны противоре-
чить уставу муниципального об-
разования и правовым актам, 
принятым на местном референ-
думе (сходе граждан). 
В соответствии с п. 10 ч. 1 

ст. 23 Устава муниципального 
района, в исключительной ком-
петенции Совета муниципального 
района находится принятие ре-
шения об удалении главы муни-
ципального района в отставку. 
В соответствии с ч. 6 ст. 32 

Устава муниципального района, 
полномочия депутата Совета, 
Главы муниципального района 
прекращаются досрочно в слу-
чае: 1) смерти; 2) отставки по 
собственному желанию; 3) при-
знания судом недееспособным 
или ограниченно дееспособным; 
4) признания судом безвестно 
отсутствующим или объявления 
умершим; 5) вступления в отно-
шении него в законную силу об-
винительного приговора суда; 
6) выезда за пределы Россий-
ской Федерации на постоянное 
место жительства; 7) прекраще-
ния гражданства Российской Фе-
дерации, прекращения граждан-
ства иностранного государства – 
участника международного дого-
вора Российской Федерации, в 
соответствии с которым ино-
странный гражданин имеет право 
быть избранным в органы мест-
ного самоуправления; 8) отзыва 
избирателями; 9) досрочного 
прекращения полномочий соот-
ветствующего органа местного 
самоуправления; 9.1) призыва на 
военную службу или направления 
на заменяющую её альтернатив-
ную гражданскую службу; 
9.2) удаления главы муниципаль-
ного района в отставку в соот-
ветствии со статьей 74.1 Феде-
рального закона «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации» (дополнено решени-
ем Совета муниципального рай-
она от 05.11.2009 года ¹129); 
10) в иных случаях, установлен-
ных Федеральным законом от 
06.10.2003 ¹131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации» и иными федераль-
ными законами. 
Статьей 58.1 Устава муници-

пального района (статья 58.1 
внесена в Устав дополнительно 

решением Совета муниципально-
го района от 05 ноября 2009 года 
¹129) предусмотрена процедура 
удаление главы муниципального 
района в отставку, аналогичная 
ст. 74.1 Федерального закона 
¹131-ФЗ. 
Решением Совета муници-

пального района ¹263 от 
30.10.2006 утвержден Регламент 
Совета муниципального района. 
В соответствии со ст. 16а Рег-

ламента, председатель Совета 
муниципального района может 
быть отозван путем тайного го-
лосования на заседании Совета. 
Письменное предложение об 

отзыве Главы для включения в 
повестку дня может быть внесено 
группой не менее одной трети от 
числа избранных депутатов Со-
вета муниципального района. 
Предложение об отзыве должно 
быть мотивированным. Данный 
вопрос без обсуждения включа-
ется первым в повестку дня оче-
редного заседания Совета муни-
ципального района. 
Глава муниципального района 

при обсуждении вопроса об его 
отзыве имеет право на выступле-
ние. 
Глава считается отозванным, 

если за него проголосовало бо-
лее половины от установленного 
числа депутатов Совета муници-
пального района. 
Таким образом, статья 16а Ре-

гламента Совета муниципального 
района противоречит ст.ст. 36, 
74.1 Федерального закона ¹131-
ФЗ от 03.10.2003 «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления» и ст.ст. 32, 58.1 
Устава муниципального района. 
Согласно ч. 1 ст. 2 Закона, де-

путат – член представительного 
органа поселения, муниципаль-
ного района, городского округа 
или внутригородской территории 
города федерального значения. 
В соответствии с ч. 1 ст. 3 За-

кона, граждане Российской Фе-
дерации осуществляют местное 
самоуправление посредством 
участия в местных референду-
мах, муниципальных выборах, 
посредством иных форм прямого 
волеизъявления, а также через 
выборные и иные органы местно-
го самоуправления. 
Выводы ответчика о том, что 

депутаты Совета, будучи избран-
ными избирателями, действуют 
от имени избирателей, при при-

нятии решений реализуют волю 
избирателей, в связи с чем сами 
являются избирателями и могут 
принимать решения об отзыве 
Главы муниципального района, 
не основаны на законе. 
Депутат является членом 

представительного органа муни-
ципального района, действует в 
рамках полномочий, возложен-
ных на него действующим зако-
нодательством. 
Понятия «депутат» и «избира-

тели» не являются тождествен-
ными. 
Доказательств в опровержение 

данных выводов суда ответчиком 
не предоставлено. 

23.11.2010 на оспариваемую 
норму Регламента Совета муни-
ципального района прокурором 
принесен протест, который по 
результатам рассмотрения от-
клонен. 
С учетом всего вышеизложен-

ного, ст. 16а Регламента Совета 
муниципального района противо-
речит требованиям действующе-
го законодательства, подлежит 
признанию недействующей, а 
решение суда подлежит опубли-
кованию в районной газете 
«Шилкинская правда». 
Руководствуясь ст. 264, 

ст.ст. 194-198 ГПК РФ, суд  
решил: 
требования Шилкинского меж-
районного прокурора удовлетво-
рить.  
Признать статью 16а Регла-

мента Совета муниципального 
района противоречащей 
ст.ст. 36, 74.1 Федерального за-
кона от 06.10.2003 ¹131-ФЗ «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления» и 
ст.ст. 32, 58.1 Устава муници-
пального района. 
Статью 16а Регламента Совета 

муниципального района признать 
недействующей с 05.11.2009. 
Решение суда опубликовать в 

газете «Шилкинская правда».  
Решение может быть обжало-

вано в Забайкальский краевой 
суд в течение десяти дней со дня 
принятия решения в окончатель-
ной форме путем подачи касса-
ционной жалобы в Шилкинский 
районный суд Забайкальского 
края. 

http://shilka.cht.sudrf.ru/module
s.php?name=bsr&op=print_text&sr
v_num=1&id=75600271107011535

201711000042404&cl=1 
 
 


