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ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время муниципальная служба как правовой институт имеет достаточно сформированную нормативную базу.
Современная система законодательства о муниципальной службе постоянно и динамично меняется, что обусловлено проводимыми административными реформами органов государственного
и местного самоуправления.
В то же время существует проблема формирования профессионального и компетентного кадрового состава и резерва муниципальной службы, решение которой связано с наличием государственного заказа на организацию подготовки и повышение
квалификации муниципальных служащих.
Правовое обеспечение муниципальной службы включает в себя разные виды и направления законодательства.
Правовые основы муниципальной службы в Российской Федерации составляют:
1. Конституция РФ.
2. Федеральный закон от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», другие федеральные
законы, иные нормативные правовые акты Российской Федерации.
3. Уставы, законы и иные нормативные правовые акты субъектов РФ.
4. Уставы муниципальных образований, решения, принятые
на сходах граждан, и иные муниципальные нормативные правовые акты.
Основными задачами муниципальной службы являются:
1. Обеспечение наряду с государственной службой прав и свобод человека и гражданина на территории муниципального образования.
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2. Обеспечение самостоятельного решения населением вопросов местного значения.
3. Подготовка, принятие, исполнение и контроль решений
в пределах полномочий органов местного самоуправления.
4. Защита прав и законных интересов муниципального образования.
Правовые институты местного самоуправления создаются населением для эффективного ведения общественных дел местного
значения, и специалисты, занимающие различные муниципальные
должности, выдвигаются, как правило, из населения муниципального образования. Развитие муниципального образования во многом определяет человеческий потенциал и ресурсы кадров органов местного самоуправления. Поэтому открытость деятельности
органов местного самоуправления обществу и степень вовлечения
граждан в управление местными органами напрямую зависят от
профессионализма и личностных качеств муниципальных служащих.
В отличие от правового института государственной гражданской службы деятельность муниципального служащего определяется как профессиональная деятельность граждан, которая
осуществляется на постоянной основе на должностях муниципальной службы, замещаемых путем заключения трудового договора (контракта). Лица, замещающие муниципальные должности посредством трудового договора и выполняющие обязанности
по обеспечению полномочий органов местного самоуправления
муниципального образования в соответствии с федеральным законодательством, образуют состав муниципальных служащих.
Нанимателем для муниципального служащего считается муниципальное образование, от имени которого полномочия нанимателя осуществляет представитель нанимателя (работодатель).
Представителем нанимателя (работодателем) муниципального образования может быть глава муниципального образования, руководитель органа местного самоуправления, председатель избирательной комиссии муниципального образования или иное лицо,
8

уполномоченное исполнять обязанности представителя нанимателя (работодателя).
Настоящее учебно-методическое пособие включает в свою
структуру: введение, федеральный закон об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации
в схемах и таблицах, заключение, библиографию.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
ОБ ОБЩИХ ПРИНЦИПАХ ОРГАНИЗАЦИИ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Местное самоуправление
Местное самоуправление составляет одну из основ конституционного
строя РФ, признается, гарантируется и осуществляется на всей территории РФ
Местное самоуправление в РФ — форма осуществления народом своей власти, обеспечивающая в пределах, установленных Конституцией
РФ, федеральными законами, а в случаях, установленных федеральными законами, — законами субъектов РФ, 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

1.2. Основные термины и понятия
Сельское поселение — один или несколько объединенных общей территорией сельских населенных пунктов (поселков, сел, станиц, деревень, хуторов, кишлаков, аулов и других сельских населенных пунктов), в которых местное самоуправление осуществляется населением
непосредственно и (или) через выборные и иные органы местного самоуправления
Городское поселение — город или поселок, в которых местное самоуправление осуществляется населением непосредственно и (или) через выборные и иные органы местного самоуправления
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Поселение — городское или сельское поселение
Муниципальный район — несколько поселений или поселений и межселенных территорий, объединенных общей территорией, в границах
которой местное самоуправление осуществляется в целях решения вопросов местного значения межпоселенческого характера населением
непосредственно и (или) через выборные и иные органы местного самоуправления, которые могут осуществлять отдельные государственные полномочия, передаваемые органам местного самоуправления федеральными законами и законами субъектов РФ
Городской округ — городское поселение, которое не входит в состав
муниципального района и органы местного самоуправления которого
осуществляют полномочия по решению установленных настоящим ФЗ
вопросов местного значения поселения и вопросов местного значения
муниципального района, а также могут осуществлять отдельные государственные полномочия, передаваемые органам местного самоуправления федеральными законами и законами субъектов РФ
Внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения — часть территории города
федерального значения, в границах которой местное самоуправление
осуществляется населением непосредственно и (или) через выборные
и иные органы местного самоуправления
Муниципальное образование — городское или сельское поселение,
муниципальный район, городской округ либо внутригородская территория города федерального значения
Межселенная территория — территория, находящаяся вне границ
поселений
Вопросы местного значения — вопросы непосредственного обеспечения жизнедеятельности населения муниципального образования, решение которых в соответствии с Конституцией РФ и настоящим ФЗ
осуществляется населением и (или) органами местного самоуправления самостоятельно
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Органы местного самоуправления — избираемые непосредственно
населением и (или) образуемые представительным органом муниципального образования органы, наделенные собственными полномочиями по решению вопросов местного значения
Депутат — член представительного органа поселения, муниципального района, городского округа или внутригородской территории города федерального значения
Должностное лицо местного самоуправления — выборное либо
заключившее контракт (трудовой договор) лицо, наделенное исполнительно-распорядительными полномочиями по решению вопросов
местного значения и (или) по организации деятельности органа местного самоуправления
Выборное должностное лицо местного самоуправления — должностное лицо местного самоуправления, избираемое на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании
на муниципальных выборах либо представительным органом муниципального образования из своего состава или на сходе граждан, осуществляющем полномочия представительного органа муниципального
образования, и наделенное собственными полномочиями по решению
вопросов местного значения
Член выборного органа местного самоуправления — лицо, входящее
в состав органа местного самоуправления, сформированного на муниципальных выборах (за исключением представительного органа муниципального образования)
Лицо, замещающее муниципальную должность, — депутат, член
выборного органа местного самоуправления, выборное должностное
лицо местного самоуправления, член избирательной комиссии муниципального образования, действующей на постоянной основе и являющейся юридическим лицом, с правом решающего голоса.
Должности председателя контрольно-счетного органа муниципального образования, заместителя председателя контрольно-счетного органа муниципального образования, аудитора контрольно-счетного органа
муниципального образования могут быть отнесены к муниципальным
должностям в соответствии с законом субъекта РФ
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Благоустройство территории поселения (городского округа) — комплекс предусмотренных правилами благоустройства территории поселения (городского округа) мероприятий по содержанию территории,
а также по проектированию и размещению объектов благоустройства,
направленных на обеспечение и повышение комфортности условий
проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории
Муниципальный правовой акт — решение, принятое непосредственно населением муниципального образования по вопросам местного
значения, либо решение, принятое органом местного самоуправления
и (или) должностным лицом местного самоуправления по вопросам
местного значения, по вопросам осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления
федеральными законами и законами субъектов РФ, а также по иным
вопросам, отнесенным уставом муниципального образования в соответствии с федеральными законами к полномочиям органов местного
самоуправления и (или) должностных лиц местного самоуправления,
документально оформленные, обязательные для исполнения на территории муниципального образования, устанавливающие либо изменяющие общеобязательные правила или имеющие индивидуальный характер
Административный центр сельского поселения, муниципального
района — населенный пункт, который определен с учетом местных
традиций и сложившейся социальной инфраструктуры и в котором
в соответствии с законом субъекта РФ находится представительный
орган соответствующего муниципального образования
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1.3. Права граждан Российской Федерации
на осуществление местного самоуправления
Схема 1
ПРАВА ГРАЖДАН РФ
В СФЕРЕ САМОУПРАВЛЕНИЯ

Осуществляют местное самоуправление посредством участия
в местных референдумах, муниципальных выборах, посредством иных форм прямого волеизъявления, а также через выборные и иные органы местного самоуправления
Имеют равные права на осуществление местного самоуправления независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным
объединениям
Права граждан на осуществление местного самоуправления могут быть ограничены федеральным законом только в той мере,
в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов
других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства
Федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов РФ обеспечивают государственные
гарантии прав населения на осуществление местного самоуправления

14

1.4. Правовая основа местного самоуправления
Схема 2
НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ РФ

Общепризнанные принципы и нормы международного права
Международные договоры РФ, Конституция РФ
Федеральные конституционные законы
Указы и распоряжения Президента РФ
Постановления и распоряжения Правительства РФ
Законы и иные нормативные правовые акты субъектов РФ
Уставы муниципальных образований, решения, принятые на
местных референдумах и сходах граждан
Иные муниципальные правовые акты
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1.5. Полномочия федеральных органов государственной
власти в области местного самоуправления
Схема 3
ПОЛНОМОЧИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ

Определение общих принципов организации местного самоуправления в РФ, устанавливаемых ФЗ № 131
Правовое регулирование по предметам ведения РФ и в пределах
полномочий РФ по предметам совместного ведения РФ и субъектов РФ прав, обязанностей и ответственности федеральных
органов государственной власти и их должностных лиц, органов
государственной власти субъектов РФ и их должностных лиц
в области местного самоуправления
Правовое регулирование прав, обязанностей и ответственности
граждан, органов местного самоуправления и должностных лиц
местного самоуправления по решению вопросов местного значения
Правовое регулирование прав, обязанностей и ответственности
органов местного самоуправления и должностных лиц местного
самоуправления при осуществлении отдельных государственных
полномочий, которыми органы местного самоуправления наделены федеральными законами в порядке, установленном ФЗ № 131
Осуществление исполнительно-распорядительных и контрольных полномочий федеральными органами государственной власти в отношении муниципальных образований и органов местного самоуправления допускается только в случаях и порядке,
установленных Конституцией РФ, федеральными конституционными законами, ФЗ № 131 и другими федеральными законами
В случае противоречия федеральных законов и (или) иных нормативных правовых актов РФ, регулирующих вопросы местного
самоуправления, Конституции РФ, настоящему ФЗ применяются
Конституция РФ и ФЗ № 131
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1.6. Полномочия органов государственной власти субъектов
Российской Федерации в области местного самоуправления
Схема 4
ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РФ

Правовое регулирование вопросов организации местного самоуправления в субъектах РФ в случаях и порядке, установленных
ФЗ № 131
Правовое регулирование прав, обязанностей и ответственности
органов государственной власти субъектов РФ и их должностных лиц в области местного самоуправления в случаях и порядке, установленных федеральными законами
Правовое регулирование прав, обязанностей и ответственности
органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления по предметам ведения субъектов РФ, а также
в пределах полномочий органов государственной власти субъектов РФ по предметам совместного ведения РФ и субъектов РФ
Правовое регулирование прав, обязанностей и ответственности
органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления при осуществлении отдельных государственных полномочий, которыми органы местного самоуправления
наделены законами субъектов РФ в порядке, установленном
ФЗ № 131
Осуществление исполнительно-распорядительных и контрольных полномочий органами государственной власти субъектов
РФ в отношении муниципальных образований и органов местного самоуправления допускается только в случаях и порядке,
установленных Конституцией РФ, федеральными конституционными законами, ФЗ № 131, другими федеральными законами
и принимаемыми в соответствии с ними законами субъектов РФ
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Окончание схемы 4
ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РФ

В случае противоречия конституции (устава), закона, иного нормативного правового акта субъекта РФ, регулирующих вопросы
организации местного самоуправления и устанавливающих права, обязанности и ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, Конституции РФ, федеральным конституционным законам, настоящему
ФЗ и другим федеральным законам применяются Конституция
РФ, федеральные конституционные законы, ФЗ № 131 и другие
федеральные законы
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1.7. Муниципальные правовые акты
Схема 5
СФЕРА ПРИНЯТИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ПРАВОВЫХ АКТОВ

Вопросы местного значения
Вопросы осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами субъектов РФ
Муниципальные правовые акты, принятые органами местного
самоуправления, подлежат обязательному исполнению на всей
территории муниципального образования. За неисполнение муниципальных правовых актов граждане, руководители организаций, должностные лица органов государственной власти
и должностные лица органов местного самоуправления несут
ответственность в соответствии с федеральными законами и законами субъектов РФ
Муниципальные правовые акты не должны противоречить
Конституции РФ, федеральным конституционным законам,
ФЗ № 131, другим ФЗ и иным нормативным правовым актам РФ,
а также конституциям (уставам), законам, иным нормативным
правовым актам субъектов РФ
Вопрос о соответствии федерального закона или иного нормативного правового акта РФ либо закона или иного нормативного
правового акта субъекта РФ по вопросам организации местного
самоуправления и (или) установления прав, обязанностей и ответственности органов местного самоуправления и должностных лиц
местного самоуправления Конституции РФ, федеральным конституционным законам, федеральным законам, договорам о разграничении предметов ведения и полномочий между органами
государственной власти РФ и органами государственной власти
субъекта РФ разрешается соответствующим судом
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1.8. Межмуниципальное сотрудничество
Схема 6
ЦЕЛИ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ СУБЪЕКТА РФ

Организация взаимодействия органов местного самоуправления
Выражение и защита общих интересов муниципальных образований в каждом субъекте РФ
Схема 7
ЦЕЛИ ЕДИНОГО
ОБЩЕРОССИЙСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

Организация взаимодействия муниципальных образований
Выражение и защита общих интересов муниципальных образований РФ, в том числе в целях представления указанных интересов в федеральных органах государственной власти и организации сотрудничества муниципальных образований РФ
с международными организациями и иностранными юридическими лицами
С учетом особенностей территориальной и организационной основы муниципальных образований на добровольной основе могут быть
образованы иные объединения муниципальных образований. Организация и деятельность указанных объединений осуществляются
в соответствии с требованиями ФЗ от 12.12.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», применяемыми к ассоциациям
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Окончание схемы 7
В целях объединения финансовых средств, материальных и иных ресурсов для решения вопросов местного значения могут быть образованы межмуниципальные объединения, учреждены хозяйственные
общества и другие межмуниципальные организации в соответствии
с федеральными законами и нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных образований.
В этих же целях органы местного самоуправления могут заключать
договоры и соглашения. Указанные межмуниципальные объединения
не могут наделяться полномочиями органов местного самоуправления
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1.9. Официальные символы муниципальных образований
Схема 8
СИМВОЛЫ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

Вправе устанавливать муниципальные образования в соответствии с федеральным законодательством и геральдическими
правилами
Подлежат государственной регистрации в порядке, установленном федеральным законодательством
Порядок официального использования указанных символов
устанавливается уставами муниципальных образований и (или)
нормативными правовыми актами представительных органов
муниципальных образований
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2. ПРИНЦИПЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
2.1. Территории муниципальных образований
Схема 9
СФЕРА ДЕЙСТВИЯ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Городские поселения
Сельские поселения
Муниципальные районы
Городские округа
Внутригородские территории городов федерального значения
Наделение муниципальных образований статусом городского,
сельского поселения, муниципального района, городского округа, внутригородской территории городов федерального значения
Москвы и Санкт-Петербурга осуществляется законами субъектов РФ
Границы территорий муниципальных образований устанавливаются и изменяются законами субъектов РФ в соответствии с требованиями, предусмотренными статьями 11–13 ФЗ № 131
При изменении границ между субъектами РФ требования статей 12 и 13 ФЗ № 131 не применяются. В этом случае изменение
границ муниципальных образований, преобразование муниципальных образований, их упразднение, связанные с изменением
границ между субъектами РФ, осуществляются в порядке, установленном законами субъектов РФ
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2.2. Границы муниципальных образований
Схема 10
ТРЕБОВАНИЯ К ГРАНИЦАМ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

Территория субъекта РФ разграничивается между поселениями.
Территории с низкой плотностью сельского населения, за исключением территорий, указанных в пункте 3 статьи 11 настоящего
ФЗ, могут не включаться в состав территорий поселений
Территории всех поселений, за исключением территорий городских округов, а также возникающие на территориях с низкой
плотностью населения и (или) на территориях упраздняемых поселений межселенные территории входят в состав муниципальных районов
Территорию поселения составляют исторически сложившиеся
земли населенных пунктов, прилегающие к ним земли общего
пользования, территории традиционного природопользования
населения соответствующего поселения, рекреационные земли,
земли для развития поселения
В состав территории поселения входят земли независимо от
форм собственности и целевого назначения
В состав территории городского поселения могут входить один
город или один поселок, а также в соответствии с генеральным
планом городского поселения территории, предназначенные для
развития его социальной, транспортной и иной инфраструктуры
(включая территории поселков и сельских населенных пунктов,
не являющихся муниципальными образованиями)
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Продолжение схемы 10
ТРЕБОВАНИЯ К ГРАНИЦАМ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

В состав территории сельского поселения могут входить, как
правило, один сельский населенный пункт или поселок с численностью населения более 1000 человек (для территории с высокой плотностью населения — более 3000 человек) и (или) объединенные общей территорией несколько сельских населенных
пунктов с численностью населения менее 1000 человек каждый
(для территории с высокой плотностью населения — менее 3000
человек каждый)
Законы субъектов РФ, устанавливающие и изменяющие границы
поселений, должны содержать перечень населенных пунктов,
входящих в состав территорий этих поселений
Сельский населенный пункт с численностью населения менее
1000 человек, как правило, входит в состав сельского поселения
В соответствии с законами субъекта РФ статусом сельского поселения с учетом плотности населения субъекта РФ и доступности территории поселения может наделяться сельский населенный пункт с численностью населения менее 1000 человек
Административным центром муниципального района может
считаться город (поселок), имеющий статус городского округа
и расположенный в границах муниципального района
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Продолжение схемы 10
ТРЕБОВАНИЯ К ГРАНИЦАМ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

Границы сельского поселения, в состав которого входят два и более населенных пункта, как правило, устанавливаются с учетом пешеходной доступности до его административного центра
и обратно в течение рабочего дня для жителей всех населенных
пунктов, входящих в его состав, а границы муниципального района — с учетом транспортной доступности до его административного центра и обратно в течение рабочего дня для жителей
всех поселений, входящих в его состав. Указанные требования
в соответствии с законами субъектов РФ могут не применяться
на территориях с низкой плотностью сельского населения, а также в отдаленных и труднодоступных местностях
Территория населенного пункта должна полностью входить
в состав территории поселения
Территория поселения не может входить в состав территории
другого поселения
Территория городского округа не входит в состав территории
муниципального района
Границы муниципального района устанавливаются с учетом необходимости создания условий для решения вопросов местного значения межпоселенческого характера органами местного
самоуправления муниципального района, а также для осуществления на всей территории муниципального района отдельных
государственных полномочий, переданных указанным органам
федеральными законами и законами субъектов РФ
Территория поселения должна полностью входить в состав территории муниципального района
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Окончание схемы 10
ТРЕБОВАНИЯ К ГРАНИЦАМ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

Разделение населенных пунктов, влекущее несоответствие границ и (или) статуса муниципальных образований, существующих на день такого разделения, положениям настоящей статьи,
должно осуществляться одновременно с изменением границ
и (или) преобразованием таких муниципальных образований в соответствии с положениями пункта 5 части 1 статьи 11
ФЗ № 131
Наделение городского поселения статусом городского округа
осуществляется законом субъекта РФ
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Схема 11
УСЛОВИЯ НАДЕЛЕНИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
СТАТУСОМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Наличие сложившейся социальной, транспортной и иной инфраструктуры, необходимой для самостоятельного решения органами местного самоуправления городского поселения установленных статьей 16 настоящего ФЗ вопросов местного значения
городского округа и осуществления отдельных государственных
полномочий, переданных указанным органам федеральными законами и законами субъектов РФ
Наличие сложившейся социальной, транспортной и иной инфраструктуры, необходимой для самостоятельного решения органами местного самоуправления прилегающего (прилегающих) муниципального района (муниципальных районов) установленных
статьей 15 настоящего ФЗ вопросов местного значения муниципального района и осуществления ими отдельных государственных полномочий, переданных указанным органам федеральными законами и законами субъектов РФ
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Схема 12
РАЗГРАНИЧЕНИЕ СЕЛЬСКИХ
ТЕРРИТОРИЙ ПО ПЛОТНОСТИ
НАСЕЛЕНИЯ

Территории с низкой плотностью сельского населения — территории субъектов РФ, отдельных муниципальных районов в субъектах РФ, плотность сельского населения в которых более чем
в три раза ниже средней плотности сельского населения в РФ
Территории с высокой плотностью сельского населения — территории субъектов РФ, отдельных муниципальных районов в субъектах РФ, плотность сельского населения в которых более чем
в три раза выше средней плотности сельского населения в РФ
Перечень субъектов РФ, отдельных муниципальных районов
в субъектах РФ, территории которых относятся к тем или иным
территориям, утверждается Правительством РФ, в том числе
по представлению органов государственной власти субъектов
РФ, и может изменяться не чаще одного раза в пять лет (ФЗ от
28.12.2004 г. № 186-ФЗ)
При изменении границ между субъектами РФ требования статьи 12 не применяются. В этом случае изменение границ муниципальных образований, преобразование муниципальных образований, их упразднение, связанные с изменением границ между
субъектами РФ, осуществляются в порядке, установленном законами субъектов РФ (ч. 3 ст. 10 данного документа)
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2.3. Изменение границ муниципального образования
Схема 13
ИНИЦИАТОРЫ ИЗМЕНЕНИЯ ГРАНИЦ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Население
Органы местного самоуправления
Органы государственной власти
субъекта РФ

Изменение границ
осуществляется
законом субъекта РФ
в соответствии
с ФЗ № 131

Федеральные органы
государственной власти
Изменение границ муниципальных районов, влекущее отнесение территорий отдельных входящих в их состав поселений
и (или) населенных пунктов к территориям других муниципальных районов, осуществляется с согласия населения данных поселений и (или) населенных пунктов, выраженного путем голосования
Изменение границ поселений, влекущее отнесение территорий
отдельных входящих в их состав населенных пунктов к территориям других поселений, осуществляется с согласия населения
данных населенных пунктов, выраженного путем голосования,
либо на сходах граждан
Закон субъекта РФ об изменении границ муниципального образования не должен вступать в силу в период избирательной
кампании по выборам органа местного самоуправления данного
муниципального образования, в период кампании местного референдума
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Окончание схемы 13
Изменение границ муниципальных районов и поселений,
не влекущее отнесения территорий отдельных входящих в их
состав поселений и (или) населенных пунктов соответственно
к территориям других муниципальных районов или поселений,
осуществляется с учетом мнения населения, выраженного представительными органами соответствующих муниципальных
районов и поселений
Уменьшение численности населения сельских населенных пунктов менее чем на 50 процентов относительно минимальной численности населения не является достаточным основанием для
инициирования органами местного самоуправления, органами
государственной власти субъектов РФ, федеральными органами
государственной власти процедуры изменения границ поселений
Изменение границ между субъектами РФ осуществляется
в порядке, установленном законами субъектов РФ (ч. 3 ст. 10
ФЗ № 131)

31

2.4. Преобразование муниципальных образований
Схема 14
ФОРМЫ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Объединение
муниципальных
образований
Разделение
муниципальных
образований
Изменение
статуса
городского поселения в связи с наделением его статусом городского округа либо
лишением его статуса
городского округа
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Осуществляется в соответствии с законами субъектов РФ по инициативе
населения, органов местного самоуправления, органов государственной
власти субъектов РФ, федеральных органов государственной власти в соответствии с настоящим
ФЗ с согласия населения

Схема 15
ИНИЦИАТОРЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ПРЕОБРАЗОВАНИЙ

Население

Реализуется
в порядке, установленном ФЗ
и принимаемым
в соответствии
с ним законом
субъекта РФ

Органы местного
самоуправления

Оформляется решениями соответствующих органов
местного самоуправления, органов государственной власти

Органы
государственной
власти субъекта РФ

Закон субъекта РФ о преобразовании муниципального образования не должен вступать в силу в период избирательной кампании по выборам органа местного самоуправления данного
муниципального образования, в период кампании местного референдума
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Схема 16

ОБЪЕДИНЕНИЕ ПОСЕЛЕНИЙ
С УЧЕТОМ МНЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

Объединение двух и более поселений, не влекущее изменения
границ иных муниципальных образований
Объединение поселения с городским округом
Объединение двух и более муниципальных районов, не влекущее
изменения границ иных муниципальных образований
Разделение поселения, влекущее образование двух и более поселений, осуществляется с согласия населения каждого из образуемых поселений, выраженного путем голосования
Разделение муниципального района осуществляется с учетом
мнения населения, выраженного представительным органом муниципального района
Изменение статуса городского поселения в связи с наделением
его статусом городского округа либо лишением его статуса городского округа осуществляется законом субъекта РФ с согласия населения соответствующего городского поселения, а также
с согласия населения муниципального района, из состава которого выделяется (в состав которого включается) соответствующее
городское поселение
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2.5. Упразднение поселений
Схема 17
УСЛОВИЯ, ПРИ КОТОРЫХ ВОЗМОЖНО
УПРАЗДНЕНИЕ ПОСЕЛЕНИЙ

Допускается на территориях с низкой плотностью сельского
населения и в труднодоступных местностях, если численность
населения сельского поселения составляет не более 100 человек и решение об упразднении поселения будет принято на сходе
граждан, проживающих в указанном поселении
Осуществляется законом субъекта РФ по инициативе населения,
органов местного самоуправления, органов государственной
власти субъекта РФ или федеральных органов государственной
власти в соответствии с настоящим ФЗ
Осуществляется с учетом мнения населения муниципального
района, выраженного представительным органом соответствующего муниципального района
Территория упраздняемого поселения входит в состав муниципального района в качестве межселенной территории
Инициатива населения об упразднении поселения оформляется
решением об упразднении поселения, принятым на сходе граждан, проживающих в указанном поселении. Инициатива органов
местного самоуправления, органов государственной власти об
упразднении поселения оформляется решениями соответствующих органов местного самоуправления, органов государственной власти
Закон субъекта РФ об упразднении поселения не должен вступать в силу в период избирательной кампании по выборам органа местного самоуправления данного муниципального образования, в период кампании местного референдума
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2.6. Создание вновь образованных поселений
на межселенных территориях
Схема 18
ИНИЦИАТОРЫ СОЗДАНИЯ

Население
Органы местного самоуправления
Органы государственной власти субъектов РФ
Федеральные органы государственной власти
В случае выдвижения на сходе граждан, проживающих в населенном пункте, расположенном на межселенной территории,
инициативы о создании вновь образованного поселения такая
инициатива оформляется решением схода граждан, проживающих в соответствующем населенном пункте
Инициатива органов местного самоуправления, органов государственной власти о создании на межселенной территории вновь
образованного муниципального образования оформляется решениями соответствующих органов местного самоуправления, органов государственной власти
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Окончание схемы 18
Создание вновь образованных поселений на межселенных территориях осуществляется с согласия населения муниципального
района, выраженного представительным органом данного муниципального района.
Закон субъекта РФ о создании на межселенной территории
вновь образованного поселения не должен вступать в силу в период избирательной кампании по выборам органа местного самоуправления муниципального района, в период кампании местного референдума.
В случае выдвижения на сходе граждан, проживающих в населенном пункте, расположенном на межселенной территории,
инициативы о создании вновь образованного поселения такая
инициатива оформляется решением схода граждан, проживающих в соответствующем населенном пункте
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3. ВОПРОСЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
3.1. Вопросы местного значения поселения
Схема 19
ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ

Формирование, утверждение, исполнение бюджета поселения
и контроль за исполнением данного бюджета
Установление, изменение и отмена местных налогов и сборов
поселения
Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности поселения
Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения
топливом в пределах полномочий, установленных законодательством РФ
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог
местного значения в границах населенных пунктов поселения
и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах
населенных пунктов поселения, а также осуществление иных
полномочий в области использования автомобильных дорог
и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством
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Продолжение схемы 19
ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ

Обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями,
организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного контроля,
а также иных полномочий органов местного самоуправления
в соответствии с жилищным законодательством
Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения
в границах поселения
Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также
в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений
терроризма и экстремизма в границах поселения
Создание условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия,
сохранение и развитие языков и культуры народов РФ, проживающих на территории поселения, социальную и культурную
адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения
Создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания
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Продолжение схемы 19
ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ

Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения
Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры
Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся
в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения
Создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов
в поселении
Обеспечение условий для развития на территории поселения
физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения
Создание условий для массового отдыха жителей поселения
и организация обустройства мест массового отдыха населения,
включая обеспечение свободного доступа граждан к водным
объектам общего пользования и их береговым полосам
Формирование архивных фондов поселения
Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора
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Продолжение схемы 19
ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ

Утверждение правил благоустройства территории поселения
Утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке территории
Выдача разрешений на строительство (за исключением случаев,
предусмотренных Градостроительным кодексом РФ, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории
поселения, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселений
Резервирование земель и изъятие, в том числе путем выкупа,
земельных участков в границах поселения для муниципальных
нужд, осуществление муниципального земельного контроля
за использованием земель поселения
Присвоение наименований улицам, площадям и иным территориям проживания граждан в населенных пунктах, установление
нумерации домов
Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения
Организация и осуществление мероприятий по территориальной
обороне и гражданской обороне, защите населения и территории
поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
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Продолжение схемы 19
ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ

Создание, содержание и организация деятельности аварийноспасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории поселения
Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья
Создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения на территории поселения, а также осуществление муниципального контроля в области использования и охраны особо охраняемых
природных территорий местного значения
Содействие в развитии сельскохозяйственного производства,
создание условий для развития малого и среднего предпринимательства
Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми
и молодежью в поселении
Осуществление в пределах, установленных водным законодательством РФ, полномочий собственника водных объектов, информирование населения об ограничениях их использования
Создание условий для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка
Предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном участке поселения сотруднику, замещающему
должность участкового уполномоченного полиции
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Окончание схемы 19
ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ

Предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого
помещения на период выполнения сотрудником обязанностей
по указанной должности
Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям в пределах полномочий, установленных статьями 31.1 и 31.3 ФЗ от 12.12.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих
организациях»
Осуществление муниципального контроля на территории особой экономической зоны
Обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных земельных участков для нужд поселения, проведение открытого аукциона на право заключить договор о создании
искусственного земельного участка в соответствии с федеральным законом
Осуществление мер по противодействию коррупции в границах
поселения
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3.2. Права органов местного самоуправления поселения
на решение вопросов, не отнесенных к вопросам
местного значения поселений
Схема 20
ПРАВА ОРГАНОВ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ

Создание музеев поселения
Совершение нотариальных действий, предусмотренных законодательством, в случае отсутствия в поселении нотариуса
Участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству
Создание условий для осуществления деятельности, связанной
с реализацией прав местных национально-культурных автономий на территории поселения
Оказание содействия национально-культурному развитию народов РФ и реализации мероприятий в сфере межнациональных отношений на территории поселения
Участие в организации и осуществлении мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории поселения
Оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, осуществляющим общественный контроль за обеспечением
прав человека и содействие лицам, находящимся в местах принудительного содержания
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Окончание схемы 20
ПРАВА ОРГАНОВ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ

Оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а также созданным общероссийскими общественными объединениями инвалидов организациям в соответствии с ФЗ от
24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ»
Органы местного самоуправления поселения вправе решать вопросы, указанные в части 1 статьи 14.1, участвовать в осуществлении иных государственных полномочий (не переданных им
в соответствии со статьей 19 ФЗ № 131), если это участие предусмотрено федеральными законами, а также решать иные вопросы,
не отнесенные к компетенции органов местного самоуправления
других муниципальных образований, органов государственной
власти и не исключенные из их компетенции федеральными законами и законами субъектов РФ, за счет доходов местных бюджетов, за исключением межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджетов бюджетной системы РФ, и поступлений
налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений
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3.3. Вопросы местного значения муниципального района
Схема 21
ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ

Формирование, утверждение, исполнение бюджета муниципального района, контроль за исполнением данного бюджета
Установление, изменение и отмена местных налогов и сборов
муниципального района
Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального района
Организация в границах муниципального района электро- и газоснабжения поселений в пределах полномочий, установленных
законодательством РФ
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог
местного значения вне границ населенных пунктов в границах
муниципального района, осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального
района и обеспечение безопасности дорожного движения на них,
а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством РФ
Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения
между поселениями в границах муниципального района
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Продолжение схемы 21
ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ

Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального района
Разработка и осуществление мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов РФ, проживающих на территории муниципального района, реализацию прав
национальных меньшинств, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику межнациональных
(межэтнических) конфликтов
Предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном участке муниципального района сотруднику,
замещающему должность участкового уполномоченного полиции
Предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого
помещения на период выполнения сотрудником обязанностей
по указанной должности
Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории муниципального района
Организация мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды
Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных учреждениях
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Продолжение схемы 21
ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ

Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных учреждениях
Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных учреждениях
Организация отдыха детей в каникулярное время
Создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории муниципального района
Организация утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов
Утверждение схем территориального планирования муниципального района
Ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на территории муниципального района, резервирование и изъятие, в том числе путем
выкупа, земельных участков в границах муниципального района
для муниципальных нужд
Утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории муниципального района, аннулирование
таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно
установленных рекламных конструкций на территории муниципального района, осуществляемые в соответствии с ФЗ от 13.03.
2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе»
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Продолжение схемы 21
ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ

Формирование и содержание муниципального архива, включая
хранение архивных фондов поселений
Содержание на территории муниципального района межпоселенческих мест захоронения, организация ритуальных услуг
Создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района, услугами связи, общественного
питания, торговли и бытового обслуживания
Организация библиотечного обслуживания населения межпоселенческими библиотеками, комплектование и обеспечение сохранности их библиотечных фондов
Создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района, услугами по организации досуга
и услугами организаций культуры
Создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества в поселениях, входящих в состав муниципального района
Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений,
входящих в состав муниципального района, за счет средств бюджета муниципального района
Организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
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Продолжение схемы 21
ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ

Создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения на территории муниципального района, а также осуществление муниципального контроля в области использования и охраны особо
охраняемых природных территорий местного значения
Организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории муниципального района
Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности
людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья
Создание условий для развития сельскохозяйственного производства в поселениях, расширения рынка сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия, содействие развитию малого и среднего предпринимательства, оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, благотворительной деятельности и добровольчеству
Обеспечение условий для развития на территории муниципального района физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных
и спортивных мероприятий муниципального района
Организация и осуществление мероприятий межпоселенческого
характера по работе с детьми и молодежью
Осуществление в пределах, установленных водным законодательством РФ, полномочий собственника водных объектов
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Окончание схемы 21
ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ

Установление правил использования водных объектов общего
пользования для личных и бытовых нужд, включая обеспечение
свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам
Осуществление муниципального лесного контроля
Осуществление муниципального контроля на территории особой экономической зоны
Обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных земельных участков для нужд муниципального
района, проведение открытого аукциона на право заключить договор о создании искусственного земельного участка в соответствии с федеральным законом
Осуществление мер по противодействию коррупции в границах
муниципального района
Установление, изменение и отмена местных налогов и сборов
в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах
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3.4. Права органов местного самоуправления
муниципального района на решение вопросов,
не отнесенных к вопросам местного муниципального района
Схема 22
ПРАВА ОРГАНОВ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Создание музеев муниципального района
Участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству
Создание условий для осуществления деятельности, связанной
с реализацией прав местных национально-культурных автономий на территории муниципального района
Оказание содействия национально-культурному развитию народов РФ и реализации мероприятий в сфере межнациональных
отношений на территории муниципального района
Осуществление функций учредителя муниципальных образовательных организаций высшего образования, находящихся в их
ведении по состоянию на 31.12.2008 г.
Создание условий для развития туризма
Оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, осуществляющим общественный контроль за обеспечением
прав человека и содействие лицам, находящимся в местах принудительного содержания
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Окончание схемы 22
ПРАВА ОРГАНОВ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а также созданным общероссийскими общественными
объединениями инвалидов организациям в соответствии с ФЗ
от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов
в Российской Федерации»
Осуществление мероприятий, предусмотренных ФЗ «О донорстве крови и ее компонентов»
Органы местного самоуправления муниципального района
вправе решать вопросы, указанные в части 1 статьи 14.1, участвовать в осуществлении иных государственных полномочий
(не переданных им в соответствии со ст. 19 ФЗ № 131), если это
участие предусмотрено федеральными законами, а также решать
иные вопросы, не отнесенные к компетенции органов местного
самоуправления других муниципальных образований, органов
государственной власти и не исключенные из их компетенции
федеральными законами и законами субъектов РФ, за счет доходов местных бюджетов, за исключением межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджетов бюджетной системы РФ,
и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений
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3.5. Вопросы местного значения городского округа
Схема 23
ВОПРОСЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Формирование, утверждение, исполнение бюджета городского
округа и контроль за исполнением данного бюджета
Установление, изменение и отмена местных налогов и сборов городского округа
Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности городского округа
Организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством РФ
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог
местного значения в границах городского округа и обеспечение
безопасности дорожного движения на них, включая создание
и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест)
Осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах городского
округа, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной
деятельности в соответствии с законодательством РФ
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Продолжение схемы 23
ВОПРОСЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Обеспечение проживающих в городском округе и нуждающихся
в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального
жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного контроля,
а также иных полномочий органов местного самоуправления
в соответствии с жилищным законодательством РФ
Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения
в границах городского округа
Разработка и осуществление мер, направленных на укрепление
межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов РФ, проживающих на
территории городского округа, реализацию прав национальных
меньшинств, обеспечение социальной и культурной адаптации
мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических)
конфликтов
Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также
в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений
терроризма и экстремизма в границах городского округа
Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах городского округа
Организация охраны общественного порядка на территории городского округа муниципальной полицией
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Продолжение схемы 23
ВОПРОСЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном участке городского округа сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции
Предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период выполнения сотрудником обязанностей по
указанной должности
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах
городского округа
Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа
Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам
в муниципальных образовательных учреждениях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами)
Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных учреждениях (за исключением дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной
власти субъекта РФ)
Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях, а также организация отдыха детей в каникулярное время
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Продолжение схемы 23
ВОПРОСЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории городского округа (за исключением территорий городских округов, включенных в утвержденный Правительством РФ перечень территорий, население которых
обеспечивается медицинской помощью в медицинских организациях, подведомственных федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему функции по медико-санитарному
обеспечению населения отдельных территорий) в соответствии
с территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи
Создание условий для обеспечения жителей городского округа
услугами связи, общественного питания, торговли и бытового
обслуживания
Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек городского округа
Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами организаций культуры
Создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов
в городском округе
Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся
в собственности городского округа, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории городского округа
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Продолжение схемы 23
ВОПРОСЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Обеспечение условий для развития на территории городского округа физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных
и спортивных мероприятий городского округа
Создание условий для массового отдыха жителей городского
округа и организация обустройства мест массового отдыха населения
Формирование и содержание муниципального архива
Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения
Организация сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых
и промышленных отходов
Утверждение правил благоустройства территории городского
округа
Утверждение генеральных планов городского округа, правил
землепользования и застройки, утверждение подготовленной
на основе генеральных планов городского округа документации
по планировке территории, выдача разрешений на строительство
Утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории городского округа, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно
установленных рекламных конструкций на территории городского округа, осуществляемые в соответствии с ФЗ «О рекламе»
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Продолжение схемы 23
ВОПРОСЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Присвоение наименований улицам, площадям и иным территориям проживания граждан в городском округе, установление нумерации домов
Организация и осуществление мероприятий по территориальной
обороне и гражданской обороне, защите населения и территории
городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержку в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения
об опасности, объектов гражданской обороны, создание и содержание в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств
Создание, содержание и организация деятельности аварийноспасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории городского округа
Создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения на территории городского округа
Осуществление муниципального контроля в области использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения
Организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории городского округа
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Окончание схемы 23
ВОПРОСЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия, содействие развитию малого и среднего предпринимательства, оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, благотворительной деятельности и добровольчеству
Осуществление в пределах, установленных водным законодательством РФ, полномочий собственника водных объектов
Установление правил использования водных объектов общего пользования для личных и бытовых нужд и информирование
населения об ограничениях использования таких водных объектов, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным
объектам общего пользования и их береговым полосам
Создание условий для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка
Осуществление муниципального лесного контроля
Осуществление муниципального контроля на территории особой экономической зоны
Обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных земельных участков для нужд городского округа,
проведение открытого аукциона на право заключить договор
о создании искусственного земельного участка в соответствии
с федеральным законом
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3.6. Права органов местного самоуправления городского
округа на решение вопросов, не отнесенных к вопросам
местного значения городского округа
Схема 24
ВОПРОСЫ, НЕ ОТНЕСЕННЫЕ
К ВОПРОСАМ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Создание музеев городского округа
Создание муниципальных образовательных организаций высшего образования
Участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству
Создание условий для осуществления деятельности, связанной
с реализацией прав местных национально-культурных автономий на территории
Оказание содействия национально-культурному развитию народов РФ и реализации мероприятий в сфере межнациональных
отношений на территории городского округа
Создание условий для развития туризма
Создание муниципальной пожарной охраны
Оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, осуществляющим общественный контроль за обеспечением
прав человека и содействие лицам, находящимся в местах принудительного содержания
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Окончание схемы 24
ВОПРОСЫ, НЕ ОТНЕСЕННЫЕ
К ВОПРОСАМ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а также созданным общероссийскими общественными
объединениями инвалидов организациям в соответствии с ФЗ
от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов
в Российской Федерации»
Органы местного самоуправления городского округа вправе
решать вопросы, указанные в части 1 статьи 16.1, участвовать
в осуществлении иных государственных полномочий (не переданных им в соответствии со ст. 19 ФЗ № 131), если это участие предусмотрено федеральными законами, а также решать
иные вопросы, не отнесенные к компетенции органов местного
самоуправления других муниципальных образований, органов
государственной власти и не исключенные из их компетенции
федеральными законами и законами субъектов РФ, за счет доходов местных бюджетов, за исключением межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджетов бюджетной системы РФ,
и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений
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3.7. Полномочия органов местного самоуправления
по решению вопросов местного значения
Схема 25
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ
МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Принятие устава муниципального образования и внесение в него изменений и дополнений, издание муниципальных правовых
актов
Установление официальных символов муниципального образования
Создание муниципальных предприятий и учреждений, осуществление финансового обеспечения деятельности муниципальных
казенных учреждений и финансового обеспечения выполнения
муниципального задания бюджетными и автономными муниципальными учреждениями, а также осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд
Установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые
муниципальными предприятиями и учреждениями, если иное
не предусмотрено федеральными законами
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Продолжение схемы 25
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ
МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Регулирование тарифов на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, тарифов организаций коммунального комплекса на подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги
организаций коммунального комплекса, надбавок к ценам (тарифам) для потребителей.
Полномочия органов местного самоуправления поселений
по регулированию тарифов на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, тарифов организаций коммунального
комплекса на подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, надбавок к ценам,
тарифам для потребителей могут полностью или частично передаваться на основе соглашений между органами местного самоуправления поселений и органами местного самоуправления
муниципального района, в состав которого входят указанные поселения
Организация теплоснабжения, предусмотренная ФЗ «О теплоснабжении»
Организация водоснабжения и водоотведения, предусмотренная
ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»
Организационное и материально-техническое обеспечение подготовки и проведения муниципальных выборов, местного референдума, голосования по отзыву депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица
местного самоуправления, голосования по вопросам изменения
границ муниципального образования, преобразования муниципального образования
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Продолжение схемы 25
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ
МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Принятие и организация выполнения планов и программ комплексного социально-экономического развития муниципального образования, а также организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние экономики и социальной
сферы муниципального образования, и предоставление указанных данных органам государственной власти в порядке, установленном Правительством РФ
Разработка и утверждение программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов, требования к которым устанавливаются Правительством РФ
Учреждение печатного средства массовой информации для опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного
значения, доведения до сведения жителей муниципального образования официальной информации о социально-экономическом
и культурном развитии муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации
Осуществление международных и внешнеэкономических связей
в соответствии с федеральными законами
Организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования выборных должностных лиц
местного самоуправления, членов выборных органов местного
самоуправления, депутатов представительных органов муниципальных образований, муниципальных служащих и работников
муниципальных учреждений
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Окончание схемы 25
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ
МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Утверждение и реализация муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, организация проведения энергетического обследования
многоквартирных домов, помещения в которых составляют
муниципальный жилищный фонд в границах муниципального образования, организация и проведение иных мероприятий,
предусмотренных законодательством об энергосбережении
и о повышении энергетической эффективности
По вопросам, отнесенным в соответствии со статьями 14, 15 и 16
ФЗ № 131 к вопросам местного значения, федеральными законами, уставами муниципальных образований могут устанавливаться полномочия органов местного самоуправления по решению
указанных вопросов местного значения
Органы местного самоуправления поселений и органы местного самоуправления городских округов вправе в соответствии
с уставами муниципальных образований принимать решение
о привлечении граждан к выполнению на добровольной основе социально значимых для поселения и городского округа работ (в том числе дежурств) в целях решения вопросов местного
значения поселений, предусмотренных пунктами 7.1–9, 15 и 19
части 1 статьи 14 ФЗ № 131, и вопросов местного значения городских округов, предусмотренных пунктами 7.1–11, 20 и 25 части 1 статьи 16 ФЗ № 131
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Схема 26
СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЕ РАБОТЫ
НА МЕСТНОМ УРОВНЕ

Работы, не требующие специальной профессиональной подготовки
Привлекаются граждане к выполнению на добровольной основе
социально значимых для поселения и городского округа работ
(в том числе дежурств) в целях решения вопросов местного значения поселений
Могут привлекаться совершеннолетние трудоспособные жители
поселений и городских округов в свободное от основной работы или учебы время на безвозмездной основе не более чем один
раз в три месяца. При этом продолжительность социально значимых работ не может составлять более четырех часов подряд

67

Схема 27
ОРГАНЫ, САМОСТОЯТЕЛЬНО
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ
ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Органы местного самоуправления поселений
Органы местного самоуправления городских округов
Органы местного самоуправления муниципальных районов
Подчиненность органа местного самоуправления или должностного лица местного самоуправления одного муниципального образования органу местного самоуправления или должностному
лицу местного самоуправления другого муниципального образования не допускается
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3.8. Муниципальный контроль
Схема 28
ПОНЯТИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

Органы местного самоуправления вправе организовывать и осуществлять муниципальный контроль по вопросам, предусмотренным федеральными законами
К отношениям, связанным с осуществлением муниципального
контроля, организацией и проведением проверок юридических
лиц, индивидуальных предпринимателей, применяются положения Федерального закона от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»
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3.9. Принципы правового регулирования полномочий
органов местного самоуправления
Схема 29
ПРАВОВЫЕ ПРИНЦИПЫ
РЕГУЛИРОВАНИЯ
ПОЛНОМОЧИЙ ОРГАНОВ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Перечень вопросов местного значения не может быть изменен
иначе как путем внесения изменений и дополнений в настоящий
ФЗ
Финансовые обязательства, возникающие в связи с решением
вопросов местного значения, исполняются за счет средств местных бюджетов (за исключением субвенций, предоставляемых
местным бюджетам из федерального бюджета и бюджетов субъектов РФ). В случаях и порядке, установленных федеральными
законами и законами субъектов РФ, указанные обязательства
могут дополнительно финансироваться за счет средств федерального бюджета, федеральных государственных внебюджетных фондов и бюджетов субъектов РФ
Федеральные законы, законы субъектов РФ не могут содержать положений, определяющих объем расходов за счет средств
местных бюджетов
Возложение на муниципальные образования обязанности финансирования расходов, возникших в связи с осуществлением
органами государственной власти и (или) органами местного самоуправления иных муниципальных образований своих полномочий, не допускается
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3.10. Оценка эффективности деятельности
органов местного самоуправления
Схема 30
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Перечень показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления утверждается в порядке,
определяемом Президентом Российской Федерации
Нормативными правовыми актами высшего должностного лица субъекта РФ (руководителя высшего исполнительного органа
государственной власти субъекта РФ) может быть предусмотрено выделение за счет средств бюджета субъекта РФ грантов
муниципальным образованиям в целях содействия достижению
и (или) поощрения достижения наилучших значений показателей
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4. НАДЕЛЕНИЕ ОРГАНОВ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫМИ
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ
4.1. Порядок наделения органов местного самоуправления
отдельными государственными полномочиями
Схема 31
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Полномочия органов местного самоуправления, установленные
федеральными законами и законами субъектов РФ, по вопросам,
не отнесенным ФЗ № 131 к вопросам местного значения, являются отдельными государственными полномочиями, передаваемыми для осуществления органам местного самоуправления
Наделение органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями РФ осуществляется федеральными
законами и законами субъектов РФ. Наделение органов местного
самоуправления отдельными государственными полномочиями
иными нормативными правовыми актами не допускается
Наделение органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по предметам совместного ведения РФ и субъектов РФ законами субъектов РФ допускается, если это не противоречит федеральным законам
Отдельные государственные полномочия, передаваемые для осуществления органам местного самоуправления, осуществляются органами местного самоуправления муниципальных районов
и органами местного самоуправления городских округов, если
иное не установлено федеральным законом или законом субъекта РФ
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Окончание схемы 31
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Органы местного самоуправления могут наделяться отдельными
государственными полномочиями на неограниченный срок
Финансовое обеспечение отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления, осуществляется только за счет предоставляемых местным бюджетам субвенций из соответствующих бюджетов
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4.2. Осуществление органами местного самоуправления
отдельных государственных полномочий
Схема 32
УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ОТДЕЛЬНЫХ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ

В пределах своей компетенции вправе издавать обязательные
для исполнения нормативные правовые акты и осуществлять
контроль за их исполнением
Соответствие федеральных законов, законов субъектов РФ,
иных нормативных правовых актов РФ
Признанное в судебном порядке несоответствие федеральных
законов, законов субъектов РФ, иных нормативных правовых
актов РФ, предусматривающих наделение органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями,
требованиям, предусмотренным статьей 19 ФЗ № 131, является основанием для отказа от исполнения указанных полномочий
Органы местного самоуправления несут ответственность за осуществление отдельных государственных полномочий в пределах выделенных муниципальным образованиям на эти цели материальных ресурсов и финансовых средств
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4.3. Государственный контроль
за осуществлением органами местного самоуправления
отдельных государственных полномочий
Схема 33
ФОРМЫ КОНТРОЛЯ
ОРГАНАМИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ

Осуществление органами местного самоуправления отдельных
государственных полномочий
Использование предоставленных на эти цели материальных ресурсов и финансовых средств

Органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления обязаны в соответствии с требованиями
статьи 19 ФЗ № 131 предоставлять уполномоченным государственным органам документы, связанные с осуществлением отдельных государственных полномочий
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5. ФОРМЫ НЕПОСРЕДСТВЕННОГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
НАСЕЛЕНИЕМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
И УЧАСТИЯ НАСЕЛЕНИЯ В РЕАЛИЗАЦИИ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ
5.1. Местный референдум
Схема 34
ЦЕЛЬ ПРОВЕДЕНИЯ
МЕСТНОГО РЕФЕРЕНДУМА

Решение непосредственно населением вопросов местного
значения.
Местный референдум может проводиться на всей территории муниципального образования
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Схема 35
ИНИЦИАТОРЫ
МЕСТНОГО РЕФЕРЕНДУМА

Граждане РФ, имеющие
право на участие в местном референдуме
Избирательные объединения, иные общественные
объединения, уставы которых предусматривают
участие в выборах и (или)
референдумах и которые
зарегистрированы в порядке и сроки, установленные федеральным законом
Представительный орган
муниципального образования и глава местной администрации совместно

Условие: сбор подписей в поддержку данной инициативы,
количество которых устанавливается законом субъекта РФ
и не может превышать 5 процентов от числа участников референдума, зарегистрированных
на территории муниципального образования в соответствии
с ФЗ
Инициатива оформляется в порядке, установленном федеральным законом и принимаемым
в соответствии с ним законом
субъекта РФ
Инициатива оформляется правовыми актами представительного органа муниципального
образования и главы местной
администрации

Представительный орган муниципального образования обязан назначить местный референдум в течение 30 дней со дня поступления
в представительный орган муниципального образования документов,
на основании которых назначается местный референдум
В случае, если местный референдум не назначен представительным
органом муниципального образования в установленные сроки, референдум назначается судом на основании обращения граждан, избирательных объединений, главы муниципального образования, органов
государственной власти субъекта РФ, избирательной комиссии субъекта РФ или прокурора
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Схема 36
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ
МЕСТНОГО РЕФЕРЕНДУМА

Организуется избирательной комиссией муниципального образования
Обеспечение его проведения осуществляется исполнительным
органом государственной власти субъекта РФ или иным органом,
на который судом возложено обеспечение проведения местного
референдума
Имеют право участвовать граждане РФ, место жительства которых расположено в границах муниципального образования. Граждане РФ участвуют в местном референдуме на основе всеобщего
равного и прямого волеизъявления при тайном голосовании
Итоги голосования и принятое на местном референдуме решение
подлежат официальному опубликованию (обнародованию)
Принятое на местном референдуме решение подлежит обязательному исполнению на территории муниципального образования и не нуждается в утверждении какими-либо органами государственной власти, их должностными лицами или органами
местного самоуправления
Органы местного самоуправления обеспечивают исполнение
принятого на местном референдуме решения в соответствии
с разграничением полномочий между ними, определенным уставом муниципального образования
Решение о проведении местного референдума, а также принятое
на местном референдуме решение может быть обжаловано в судебном порядке гражданами, органами местного самоуправления, прокурором, уполномоченными федеральным законом органами государственной власти
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Окончание схемы 36
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ
МЕСТНОГО РЕФЕРЕНДУМА

Гарантии прав граждан на участие в местном референдуме,
а также порядок подготовки и проведения местного референдума устанавливаются федеральным законом и принимаемыми
в соответствии с ним законами субъектов РФ (ч. 10 в ред. ФЗ
от 21.07.2005 г. № 93-ФЗ)

5.2. Муниципальные выборы
Схема 37
ЦЕЛЬ ПРОВЕДЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВЫБОРОВ

Избрание депутатов
Избрание членов выборного органа местного самоуправления
Избрание выборных должностных
лиц местного самоуправления

На основе всеобщего равного и прямого
избирательного права
при тайном голосовании

Под избирательной системой понимаются условия признания кандидата, кандидатов избранными, списков кандидатов — допущенными
к распределению депутатских мандатов, а также порядок распределения депутатских мандатов между списками кандидатов и внутри списков кандидатов
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Схема 38
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВЫБОРОВ

Назначаются представительным органом муниципального образования в сроки, предусмотренные уставом муниципального
образования. В случаях, установленных федеральным законом,
муниципальные выборы назначаются соответствующей избирательной комиссией муниципального образования или судом
Гарантии избирательных прав граждан при проведении муниципальных выборов, порядок назначения, подготовки, проведения,
установления итогов и определения результатов муниципальных
выборов устанавливаются федеральным законом и принимаемыми в соответствии с ним законами субъектов РФ
Законом субъекта РФ в соответствии с настоящим ФЗ и другими федеральными законами устанавливаются виды избирательных систем, которые могут применяться при проведении муниципальных выборов, и порядок их применения
Законом субъекта РФ в соответствии с настоящим ФЗ и другими
федеральными законами могут быть определены условия применения видов избирательных систем в муниципальных образованиях в зависимости от численности избирателей в муниципальном образовании, вида муниципального образования и других
обстоятельств
Выборы депутатов представительных органов поселений (за исключением городских округов) с численностью населения менее 3000 человек, а также представительных органов поселений
(включая представительные органы городских округов) с численностью менее 15 депутатов проводятся по одномандатным
и (или) многомандатным избирательным округам
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Окончание схемы 38
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВЫБОРОВ

В случае, если в избираемом на муниципальных выборах представительном органе муниципального образования часть депутатских мандатов распределяется в соответствии с законодательством о выборах между списками кандидатов, выдвинутых
политическими партиями (их региональными отделениями или
иными структурными подразделениями), пропорционально числу голосов избирателей, полученных каждым из списков кандидатов, распределению между указанными списками кандидатов
подлежат не менее 10 депутатских мандатов
Итоги муниципальных выборов подлежат официальному опубликованию (обнародованию)
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5.3. Сход граждан, осуществляющий полномочия
представительного органа муниципального образования
Схема 39
СХОД ГРАЖДАН

Проводится в поселении с численностью жителей, обладающих
избирательным правом, не более 100 человек для решения вопросов местного значения
Правомочен при участии в нем более половины жителей поселения, обладающих избирательным правом
Осуществляет полномочия представительного органа муниципального образования, в том числе отнесенные к исключительной компетенции представительного органа муниципального образования
Может созываться главой муниципального образования самостоятельно либо по инициативе группы жителей поселения численностью не менее 10 человек.
Проведение схода граждан обеспечивается главой местной администрации
Участие выборных лиц местного самоуправления является обязательным
Председательствует глава муниципального образования или
иное лицо, избираемое сходом граждан
Решение схода граждан считается принятым, если за него проголосовало более половины участников схода граждан
Решения, принятые на сходе граждан, подлежат обязательному
исполнению на территории поселения
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Окончание схемы 39
СХОД ГРАЖДАН

Органы местного самоуправления и должностные лица местного
самоуправления обеспечивают исполнение решений, принятых
на сходе граждан, в соответствии с разграничением полномочий
между ними, определенным уставом поселения
Решения, принятые на сходе граждан, подлежат официальному
опубликованию (обнародованию)
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Схема 40
НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ,
ГДЕ МОЖЕТ
ПРОВОДИТЬСЯ
СХОД ГРАЖДАН

Населенный пункт
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ВОПРОСЫ,
РЕШАЕМЫЕ
НА СХОДЕ
ГРАЖДАН

Изменение границ поселения (муниципального
района), в состав которого входит указанный населенный пункт, влекущее отнесение территории
указанного населенного
пункта к территории другого поселения (муниципального района)

Поселение с численностью
жителей,
обладающих
избирательным
правом,
не более 100 человек

Изменение границ,
преобразование
указанного поселения

Поселение, в котором полномочия представительного органа муниципального
образования осуществляет
сход граждан, если численность жителей поселения,
обладающих избирательным правом, составит более 100 человек

Образование
представительного
органа поселения,
его численность
и срок полномочий

Поселение с численностью
жителей,
обладающих
избирательным
правом,
не более 100 человек

Введение
и использование средств
самообложения граждан

Окончание схемы 40
НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ,
ГДЕ МОЖЕТ
ПРОВОДИТЬСЯ
СХОД ГРАЖДАН

Населенный пункт, расположенный на межселенной
территории, в целях выдвижения инициативы населения
Поселение, расположенное на территории с низкой плотностью сельского
населения или в труднодоступной местности, если численность населения
сельского поселения составляет не более 100 человек

ВОПРОСЫ,
РЕШАЕМЫЕ
НА СХОДЕ
ГРАЖДАН

Организация
и осуществление
местного самоуправления

Упразднение поселения

Сход граждан правомочен при участии в нем более половины обладающих избирательным правом жителей населенного
пункта или поселения. Решение такого схода граждан считается принятым, если за него проголосовало более половины
участников схода граждан
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5.4. Правотворческая инициатива граждан
Схема 41
ПОРЯДОК РЕАЛИЗАЦИИ
ПРАВОТВОРЧЕСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ

С правотворческой инициативой может выступить инициативная группа граждан, обладающих избирательным правом
Минимальная численность инициативной группы граждан устанавливается нормативным правовым актом представительного органа муниципального образования и не может превышать
3 процентов от числа жителей муниципального образования, обладающих избирательным правом
Проект муниципального правового акта, внесенный в порядке
реализации правотворческой инициативы граждан, подлежит
обязательному рассмотрению органом местного самоуправления или должностным лицом местного самоуправления, к компетенции которых относится принятие соответствующего акта,
в течение трех месяцев со дня его внесения.
Представителям инициативной группы граждан должна быть
обеспечена возможность изложения своей позиции при рассмотрении указанного проекта
Мотивированное решение, принятое по результатам рассмотрения проекта муниципального правового акта, внесенного в порядке реализации правотворческой инициативы граждан, должно быть официально в письменной форме доведено до сведения
внесшей его инициативной группы граждан
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5.5. Территориальное общественное самоуправление
Под территориальным общественным самоуправлением понимается самоорганизация граждан по месту их жительства на части территории поселения для самостоятельного и под свою ответственность
осуществления собственных инициатив по вопросам местного значения (ст. 27)
Границы территории, на которой осуществляется территориальное общественное самоуправление, устанавливаются представительным органом поселения по предложению населения, проживающего на данной территории

Схема 42
ФОРМЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО
ОБЩЕСТВЕННОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ

В поселениях непосредственно населением
Проведение собраний и конференций граждан
Создание органов территориального общественного самоуправления
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Схема 43
ТЕРРИТОРИИ
ПРОЖИВАНИЯ ГРАЖДАН
ПРИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ
ОБЩЕСТВЕННОМ САМОУПРАВЛЕНИИ

Подъезд многоквартирного жилого дома
Многоквартирный жилой дом
Группа жилых домов
Жилой микрорайон
Сельский населенный пункт, не являющийся поселением
Иные территории проживания граждан

Органы территориального общественного самоуправления избираются на собраниях или конференциях граждан, проживающих
на соответствующей территории
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Схема 44
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ
СОБРАНИЯ, КОНФЕРЕНЦИИ ГРАЖДАН,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ
САМОУПРАВЛЕНИЕ

Установление структуры органов территориального общественного самоуправления
Принятие устава территориального общественного самоуправления, внесение в него изменений и дополнений
Избрание органов территориального общественного самоуправления
Определение основных направлений деятельности территориального общественного самоуправления
Утверждение сметы доходов и расходов территориального общественного самоуправления и отчета о ее исполнении
Рассмотрение и утверждение отчетов о деятельности органов
территориального общественного самоуправления
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Схема 45
ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ
ОБЩЕСТВЕННОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Представляют интересы населения, проживающего на соответствующей территории
Обеспечивают исполнение решений, принятых на собраниях
и конференциях граждан
Могут осуществлять хозяйственную деятельность по благоустройству территории, иную хозяйственную деятельность, направленную на удовлетворение социально-бытовых потребностей граждан, проживающих на соответствующей территории,
как за счет средств указанных граждан, так и на основании договора между органами территориального общественного самоуправления и органами местного самоуправления с использованием средств местного бюджета
Вправе вносить в органы местного самоуправления проекты муниципальных правовых актов, подлежащие обязательному рассмотрению этими органами и должностными лицами местного самоуправления, к компетенции которых отнесено принятие
указанных актов
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Схема 46
ОСНОВНЫЕ ПУНКТЫ УСТАВА
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО
ОБЩЕСТВЕННОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Территория, на которой оно осуществляется
Цели, задачи, формы и основные направления деятельности территориального общественного самоуправления
Порядок формирования, прекращения полномочий, права и обязанности, срок полномочий органов территориального общественного самоуправления
Порядок принятия решений
Порядок приобретения имущества, а также порядок пользования
и распоряжения указанным имуществом и финансовыми средствами
Порядок прекращения осуществления территориального общественного самоуправления
Дополнительные требования к уставу территориального общественного самоуправления органами местного самоуправления
устанавливаться не могут
Порядок организации и осуществления территориального общественного самоуправления, условия и порядок выделения необходимых средств из местного бюджета определяются уставом
муниципального образования и (или) нормативными правовыми
актами представительного органа муниципального образования
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5.6. Публичные слушания
Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения с участием жителей муниципального образования представительным органом муниципального образования, главой
муниципального образования могут проводиться публичные слушания

Схема 47
ИНИЦИАТОРЫ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Население
Представительный орган
муниципального образования
Глава муниципального
образования
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Публичные слушания назначаются представительным органом муниципального образования

Публичные слушания назначаются главой муниципального
образования

Схема 48
ВОПРОСЫ, ВЫНОСИМЫЕ
НА ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

Проект устава муниципального образования, а также проект муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в данный устав, кроме случаев, когда изменения в устав вносятся исключительно в целях приведения закрепляемых в уставе
вопросов местного значения и полномочий по их решению в соответствие с Конституцией РФ, федеральными законами (в ред.
ФЗ от 18.10.2007 г. № 230-ФЗ)
Проект местного бюджета и отчет о его исполнении
Проекты планов и программ развития муниципального образования, проекты правил землепользования и застройки, проекты
планировки территорий и проекты межевания территорий
Вопросы отклонения от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, вопросы изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки
Вопросы о преобразовании муниципального образования
Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется:
— уставом муниципального образования;
— и (или) нормативными правовыми актами представительного органа муниципального образования и должен предусматривать заблаговременное оповещение жителей муниципального образования о времени и месте проведения публичных слушаний, заблаговременное
ознакомление с проектом муниципального правового акта, другие меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей муниципального образования, опубликование (обнародование) результатов
публичных слушаний, включая мотивированное обоснование принятых решений (в ред. ФЗ от 30.11.2011 г. № 361-ФЗ)
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5.7. Собрание граждан
Схема 49
ЦЕЛИ ПРОВЕДЕНИЯ
СОБРАНИЯ ГРАЖДАН

Обсуждение вопросов местного значения
Информирование населения о деятельности органов местного
самоуправления и должностных лиц местного самоуправления
Осуществление территориального общественного самоуправления на части территории муниципального образования

Схема 50
ИНИЦИАТОРЫ ПРОВЕДЕНИЯ
СОБРАНИЯ ГРАЖДАН

Население
Представительный орган муниципального образования
Глава муниципального образования
В случаях, предусмотренных уставом территориального общественного самоуправления
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Схема 51
ПРАВОВЫЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ,
ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПОРЯДОК
НАЗНАЧЕНИЯ И ПРОВЕДЕНИЯ
СОБРАНИЯ ГРАЖДАН, ПОЛНОМОЧИЯ
СОБРАНИЯ ГРАЖДАН

Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
Устав муниципального образования и (или) нормативные правовые акты представительного органа муниципального образования
Устав территориального общественного самоуправления
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Схема 52
СОБРАНИЕ ГРАЖДАН

Собрание граждан, проводимое по инициативе представительного органа муниципального образования или главы муниципального образования, назначается соответственно представительным
органом муниципального образования или главой муниципального образования
Собрание граждан, проводимое по инициативе населения, назначается представительным органом муниципального образования
в порядке, установленном уставом муниципального образования
Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях осуществления территориального общественного
самоуправления определяется
уставом территориального общественного самоуправления

Собрание граждан принимает решения по вопросам,
отнесенным к его компетенции уставом территориального общественного самоуправления

Собрание граждан может принимать обращения к органам местного самоуправления
и должностным лицам местного самоуправления, а также избирать лиц, уполномоченных
представлять собрание граждан во взаимоотношениях с органами местного самоуправления и должностными лицами
местного самоуправления

Обращения, принятые собранием граждан, подлежат обязательному рассмотрению
органами
местного самоуправления
и должностными лицами местного самоуправления, к компетенции которых отнесено решение
содержащихся в обращениях вопросов, с направлением письменного ответа

Итоги собрания граждан подлежат официальному опубликованию
(обнародованию)
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5.8. Конференция граждан (собрание делегатов)
В случаях, предусмотренных уставом муниципального образования
и (или) нормативными правовыми актами представительного
органа муниципального образования, уставом территориального
общественного самоуправления, полномочия собрания граждан могут
осуществляться конференцией граждан (собранием делегатов)

Схема 53
ПРАВОВЫЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ,
ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПОРЯДОК
НАЗНАЧЕНИЯ И ПРОВЕДЕНИЯ
КОНФЕРЕНЦИИ ГРАЖДАН,
ИЗБРАНИЯ ДЕЛЕГАТОВ

Устав муниципального образования и (или) нормативные правовые акты представительного органа муниципального образования
Устав территориального общественного самоуправления
Итоги конференции граждан (собрания делегатов) подлежат
официальному опубликованию (обнародованию)
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5.9. Опрос граждан
Опрос граждан проводится 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
Результаты опроса носят рекомендательный характер
В опросе граждан имеют право участвовать жители муниципального
образования, обладающие избирательным правом
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Схема 54
ИНИЦИАТОРЫ ОПРОСА ГРАЖДАН

Представительный орган муниципального образования или глава муниципального образования — по вопросам местного значения
Органы государственной власти субъектов РФ — для учета мнения граждан при принятии решений об изменении целевого назначения земель муниципального образования для объектов регионального и межрегионального значения

Порядок назначения и проведения опроса граждан определяется уставом муниципального образования и (или) нормативными
правовыми актами представительного органа муниципального
образования.
Решение о назначении опроса граждан принимается представительным органом муниципального образования. В нормативном
правовом акте представительного органа муниципального образования о назначении опроса граждан устанавливаются:
— дата и сроки проведения опроса;
— формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) при проведении опроса;
— методика проведения опроса;
— форма опросного листа;
— минимальная численность жителей муниципального образования, участвующих в опросе.
Жители муниципального образования должны быть проинформированы о проведении опроса граждан не менее чем за 10 дней
до его проведения
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Схема 55
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ
МЕРОПРИЯТИЙ, СВЯЗАННЫХ
С ПОДГОТОВКОЙ И ПРОВЕДЕНИЕМ
ОПРОСА ГРАЖДАН

Средства местного бюджета — при проведении опроса по инициативе органов местного самоуправления
Средства бюджета субъекта РФ — при проведении опроса
по инициативе органов государственной власти соответствующего субъекта РФ

5.10. Обращения граждан
в органы местного самоуправления
Граждане имеют право на индивидуальные и коллективные обращения в органы местного самоуправления (ст. 32 ФЗ № 131).
Обращения граждан подлежат рассмотрению в порядке и сроки,
установленные Федеральным законом от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
За нарушение порядка и сроков рассмотрения обращений граждан
должностные лица местного самоуправления несут ответственность
в соответствии с законодательством РФ

6. ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
И ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
6.1. Органы местного самоуправления
Схема 56
СТРУКТУРА ОРГАНОВ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Представительный орган муниципального образования
Глава муниципального образования
Местная администрация (исполнительно-распорядительный орган муниципального образования)

Наличие в структуре
органов местного
самоуправления
является обязательным, за исключением
случаев, предусмотренных настоящим
ФЗ

Контрольно-счетный орган муниципального образования
Иные органы и выборные должностные лица местного самоуправления, предусмотренные уставом муниципального образования и обладающие собственными полномочиями по решению вопросов местного значения (в ред. Федеральных законов от
21.07.2005 г. № 93-ФЗ, от 30.11.2011 г. № 361-ФЗ)
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Схема 57
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Устав муниципального образования, имеющего статус сельского поселения,
внутригородского муниципального образования
города федерального значения

Предусматривает
формирование
исполнительно-распорядительного
органа,
возглавляемого главой муниципального образования, исполняющим полномочия председателя представительного органа
муниципального образования

Устав
муниципального
района и поселения, являющегося административным центром муниципального района

Предусматривает образование
местной администрации муниципального района, на которую
возлагается исполнение полномочий местной администрации
указанного поселения

В этом случае в поселении, являющемся административным
центром муниципального района, местная администрация
не образуется
Органы местного самоуправления не входят в систему органов государственной власти
Местный референдум по вопросу определения структуры органов
местного самоуправления вновь образованного муниципального образования проводится в случае, если в течение одного месяца со дня
вступления в силу закона субъекта РФ об установлении границ соответствующего муниципального образования с инициативой о проведении местного референдума выступила группа жителей муниципального образования, обладающих избирательным правом
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6.2. Представительный орган муниципального образования
Схема 58
ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО ОРГАНА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Может осуществлять свои полномочия в случае избрания не менее двух третей от установленной численности депутатов
Уставом муниципального образования определяется правомочность заседания представительного органа муниципального образования.
Заседание представительного органа муниципального образования не может считаться правомочным, если на нем присутствует менее 50 процентов от числа избранных депутатов.
Заседания представительного органа муниципального образования проводятся не реже одного раза в три месяца
Вновь избранный представительный орган муниципального образования собирается на первое заседание в установленный
уставом муниципального образования срок, который не может
превышать 30 дней со дня избрания представительного органа
муниципального образования в правомочном составе
Представительный орган поселения состоит из депутатов, избираемых на муниципальных выборах
Представительный орган поселения не формируется, если численность жителей поселения, обладающих избирательным правом, составляет не более 100 человек. В этом случае полномочия
представительного органа осуществляются сходом граждан
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Окончание схемы 58
ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО ОРГАНА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

В случае, если в поселении, предусмотренном частью 3 статьи 35, численность жителей поселения, обладающих избирательным правом, составит более 100 человек, избирается представительный орган поселения
В случае отсутствия инициативы граждан о проведении указанного схода численность и срок полномочий депутатов представительного органа поселения первого созыва устанавливаются законом субъекта РФ
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Схема 59
КОМПЕТЕНЦИИ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО ОРГАНА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Принятие устава муниципального образования и внесение в него
изменений и дополнений
Утверждение местного бюджета и отчета о его исполнении
Установление, изменение и отмена местных налогов и сборов
в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах
Принятие планов и программ развития муниципального образования, утверждение отчетов об их исполнении
Определение порядка управления и распоряжения имуществом,
находящимся в муниципальной собственности
Определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий, а также об
установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий
и учреждений, выполнение работ, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами
Определение порядка участия муниципального образования
в организациях межмуниципального сотрудничества
Определение порядка материально-технического и организационного обеспечения деятельности органов местного самоуправления
Контроль за исполнением органами местного самоуправления
и должностными лицами местного самоуправления полномочий
по решению вопросов местного значения
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Окончание схемы 59
КОМПЕТЕНЦИИ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО ОРГАНА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Принятие решения об удалении главы муниципального образования в отставку
Иные полномочия представительных органов муниципальных
образований определяются федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними конституциями (уставами), законами субъектов РФ, уставами муниципальных образований
Представительный орган муниципального образования заслушивает ежегодные отчеты главы муниципального образования, главы местной администрации о результатах их деятельности, деятельности местной администрации
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Схема 60
СЛУЧАИ ПРЕКРАЩЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО ОРГАНА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Принятие указанным органом решения о самороспуске. При
этом решение о самороспуске принимается в порядке, определенном уставом муниципального образования
Вступление в силу решения соответственно верховного суда республики, края, области, города федерального значения, автономной области, автономного округа о неправомочности данного состава депутатов представительного органа муниципального
образования, в том числе в связи со сложением депутатами своих
полномочий
Преобразование муниципального образования, осуществляемое
в соответствии с частями 3, 4–7 статьи 13 ФЗ № 131, а также
в случае упразднения муниципального образования
Утрата поселением статуса муниципального образования в связи
с его объединением с городским округом
Увеличение численности избирателей муниципального образования более чем на 25 процентов, произошедшее вследствие изменения границ муниципального образования или объединения
поселения с городским округом

Фракции в представительном органе
муниципального образования
Фракции в представительном органе муниципального образования регулируются статьей 35.1 ФЗ № 131
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6.3. Глава муниципального образования
Глава муниципального образования является высшим должностным
лицом муниципального образования и наделяется уставом муниципального образования в соответствии с настоящей статьей собственными полномочиями по решению вопросов местного значения
Схема 61
ПОРЯДОК ИЗБРАНИЯ ГЛАВЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Избирается на муниципальных выборах либо представительным
органом муниципального образования из своего состава. В поселении с численностью жителей, обладающих избирательным
правом, не более 100 человек глава муниципального образования избирается на сходе граждан, осуществляющем полномочия
представительного органа муниципального образования, и исполняет полномочия главы местной администрации
В случае избрания на муниципальных выборах либо входит в состав представительного органа муниципального образования
с правом решающего голоса и исполняет полномочия его председателя, либо возглавляет местную администрацию
В случае избрания представительным органом муниципального
образования исполняет полномочия его председателя
Не может одновременно исполнять полномочия председателя
представительного органа муниципального образования и полномочия главы местной администрации
В случае формирования представительного органа муниципального района в соответствии с пунктом 1 части 4 статьи 35
ФЗ № 131 исполняет полномочия его председателя
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Схема 62
ПОЛНОМОЧИЯ ГЛАВЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Представляет муниципальное образование в отношениях с органами местного самоуправления других муниципальных образований, органами государственной власти, гражданами и организациями, без доверенности действует от имени муниципального
образования
Подписывает и обнародует в порядке, установленном уставом
муниципального образования, нормативные правовые акты, принятые представительным органом муниципального образования
Издает в пределах своих полномочий правовые акты
Вправе требовать созыва внеочередного заседания представительного органа муниципального образования
Обеспечивает осуществление органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий, переданных органам
местного самоуправления федеральными законами и законами
субъекта РФ
Глава муниципального образования должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые установлены
ФЗ от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»
и другими федеральными законами
Глава муниципального образования подконтролен и подотчетен
населению и представительному органу муниципального образования
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Схема 63
СЛУЧАИ ДОСРОЧНОГО ПРЕКРАЩЕНИЯ
ПОЛНОМОЧИЙ ГЛАВЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Смерть
Отставка по собственному желанию
Удаление в отставку по инициативе депутатов представительного органа муниципального образования или по инициативе высшего должностного лица субъекта РФ (руководителя высшего
исполнительного органа государственной власти субъекта РФ)
(ст. 74.1 ФЗ № 131)
Отрешение от должности (ст. 74 ФЗ № 131)
Признание судом недееспособным или ограниченно дееспособным
Признание судом безвестно отсутствующим или объявление
умершим
Вступление в отношении его в законную силу обвинительного
приговора суда
Прекращение гражданства РФ
Прекращение гражданства иностранного государства — участника международного договора РФ, приобретение им гражданства иностранного государства либо получение им вида
на жительство или иного документа, подтверждающего право
на постоянное проживание гражданина РФ на территории иностранного государства, не являющегося участником международного договора РФ, в соответствии с которым гражданин РФ,
имеющий гражданство иностранного государства, имеет право
быть избранным в органы местного самоуправления
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Окончание схемы 63
СЛУЧАИ ДОСРОЧНОГО ПРЕКРАЩЕНИЯ
ПОЛНОМОЧИЙ ГЛАВЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Выезд за пределы РФ на постоянное место жительства
Отзыв избирателями
Вследствие установленной в судебном порядке стойкой неспособности по состоянию здоровья осуществлять полномочия главы муниципального образования
Изменение порядка формирования представительного органа
муниципального района в соответствии с частью 5 статьи 35
ФЗ № 131
Преобразование муниципального образования, осуществляемое
в соответствии с частями 3, 4–7 статьи 13 ФЗ № 131, а также
в случае упразднения муниципального образования
Утрата поселением статуса муниципального образования в связи
с его объединением с городским округом
Увеличение численности избирателей муниципального образования более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ муниципального образования или объединения
поселения с городским округом
Утрата доверия Президента Российской Федерации
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6.4. Местная администрация
Схема 64
ПРАВОВЫЕ АКТЫ МЕСТНОЙ
АДМИНИСТРАЦИИ (ИСПОЛНИТЕЛЬНОРАСПОРЯДИТЕЛЬНОГО ОРГАНА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ)

Устав муниципального образования, содержащий полномочия
по решению вопросов местного значения
Полномочия для осуществления отдельных государственных
полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами субъектов РФ
Местной администрацией руководит глава местной администрации на принципах единоначалия
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Схема 65
ГЛАВА
МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

Глава муниципального образования
Лицо, назначаемое на должность главы местной администрации
по контракту, заключаемому по результатам конкурса на замещение указанной должности на срок полномочий, определяемый
уставом муниципального образования
Контракт с главой местной администрации заключается на срок
полномочий представительного органа муниципального образования
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Схема 66
ФУНКЦИИ ГЛАВЫ
МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО
СВОИ ПОЛНОМОЧИЯ
НА ОСНОВЕ КОНТРАКТА

Подконтролен и подотчетен представительному органу муниципального образования
Представляет представительному органу муниципального образования ежегодные отчеты о результатах своей деятельности
и деятельности местной администрации, в том числе о решении
вопросов, поставленных представительным органом муниципального образования
Обеспечивает осуществление местной администрацией полномочий по решению вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами субъекта РФ
Глава местной администрации должен соблюдать ограничения
и запреты и исполнять обязанности, которые установлены ФЗ от
25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами
Местная администрация обладает правами юридического лица
Структура местной администрации утверждается представительным органом муниципального образования по представлению
главы местной администрации. В структуру местной администрации могут входить отраслевые (функциональные) и территориальные органы местной администрации
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Окончание схемы 66
Глава местной администрации не вправе заниматься предпринимательской, а также иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной и иной творческой деятельности
Глава местной администрации не вправе входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов,
иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории РФ их структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным договором РФ или законодательством РФ
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Схема 67
СЛУЧАИ ДОСРОЧНОГО
ПРЕКРАЩЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ
ГЛАВЫ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

Смерть
Отставка по собственному желанию
Расторжение контракта (ч. 11 ст. 37)
Отрешение от должности (ст. 74)
Признание судом недееспособным или ограниченно дееспособным
Признание судом безвестно отсутствующим или объявление
умершим
Вступление в отношении его в законную силу обвинительного
приговора суда
Выезд за пределы РФ на постоянное место жительства
Прекращение гражданства РФ, прекращение гражданства иностранного государства — участника международного договора РФ, приобретение им гражданства иностранного государства
либо получение им вида на жительство или иного документа,
подтверждающего право на постоянное проживание гражданина РФ на территории иностранного государства, не являющегося
участником международного договора РФ, в соответствии с которым гражданин РФ, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право быть избранным в органы местного самоуправления
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Окончание схемы 67
СЛУЧАИ ДОСРОЧНОГО ПРЕКРАЩЕНИЯ
ПОЛНОМОЧИЙ ГЛАВЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Преобразование муниципального образования, осуществляемого в соответствии с частями 3, 4–7 статьи 13 ФЗ № 131, а также
в случае упразднения муниципального образования
Утрата поселением статуса муниципального образования в связи
с его объединением с городским округом
Призыв на военную службу или направление на заменяющую ее
альтернативную гражданскую службу
Увеличение численности избирателей муниципального образования более чем на 25 процентов, произошедшее вследствие изменения границ муниципального образования или объединения
поселения с городским округом
Вступление в должность главы муниципального образования, исполняющего полномочия главы местной администрации
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Схема 68
ИНИЦИАТОРЫ
РАСТОРЖЕНИЯ
КОНТРАКТА
С ГЛАВОЙ МЕСТНОЙ
АДМИНИСТРАЦИИ

Представительный орган
муниципального образования или глава муниципального образования (заявление)

Высшее должностное лицо
субъекта РФ (руководитель
высшего исполнительного органа государственной
власти субъекта РФ)ление)

Глава местной администрации (заявление)

ПРИЧИНЫ
РАСТОРЖЕНИЯ
КОНТРАКТА
С ГЛАВОЙ МЕСТНОЙ
АДМИНИСТРАЦИИ

Нарушение условий контракта в части, касающейся решения вопросов
местного значения, а также в связи с несоблюдением ограничений, установленных частью 9 статьи 37
ФЗ № 131
Нарушение условий контракта в части, касающейся осуществления отдельных государственных
полномочий, переданных
органам местного самоуправления федеральными
законами и законами субъектов РФ, а также в связи
с несоблюдением ограничений, установленных частью 9 статьи 37
Нарушения условий контракта органами местного самоуправления и (или)
органами государственной
власти субъекта РФ

Контракт с главой местной администрации может быть расторгнут по соглашению сторон или в судебном порядке
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6.5. Контрольно-счетный орган
муниципального образования
Контрольно-счетный орган муниципального образования создается
представительным органом муниципального образования
Схема 69
НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ,
РЕГУЛИРУЮЩИЕ ПОРЯДОК
ОРГАНИЗАЦИИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОГО ОРГАНА

Федеральный закон от 07.02.2011 г. № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»
Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
Бюджетный кодекс Российской Федерации
Другие федеральные законы и иные нормативные правовые акты
РФ, муниципальные нормативные правовые акты
Муниципальные нормативные правовые акты
В случаях и порядке, установленных федеральными законами,
правовое регулирование организации и деятельности контрольносчетных органов муниципальных образований осуществляется
также законами субъекта РФ
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6.6. Избирательная комиссия муниципального образования
Схема 70
ПОЛНОМОЧИЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Подготовка и проведение муниципальных выборов
Подготовка и проведение местного референдума
Подготовка и проведение голосования по отзыву депутата, члена
выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления
Подготовка и проведение голосования по вопросам изменения
границ муниципального образования, преобразования муниципального образования
Избирательная комиссия муниципального образования является
муниципальным органом, который не входит в структуру органов местного самоуправления
Порядок формирования и полномочия избирательных комиссий
муниципальных образований устанавливаются федеральным законом и принимаемым в соответствии с ним законом субъекта
РФ, а также уставами муниципальных образований
(ч. 3 введена Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 93-ФЗ)
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6.7. Статус депутата выборного органа
местного самоуправления
Схема 71
ПОРЯДОК ВЫБОРА ДЕПУТАТА ОРГАНА
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Обеспечиваются условия для беспрепятственного осуществления своих полномочий
Срок полномочий депутата устанавливается уставом муниципального образования и не может быть менее двух и более пяти
лет
Полномочия депутата начинаются со дня его избрания и прекращаются со дня начала работы выборного органа местного самоуправления нового созыва
Депутаты представительного органа муниципального образования осуществляют свои полномочия, как правило, на непостоянной основе
На постоянной основе могут работать не более 10 процентов депутатов от установленной численности представительного органа муниципального образования, а если численность представительного органа муниципального образования составляет менее
10 человек — 1 депутат
Гарантии осуществления полномочий депутата устанавливаются уставами муниципальных образований в соответствии с федеральными законами и законами субъектов РФ
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Схема 72
ЗАПРЕТЫ ДЛЯ ДЕПУТАТА,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО СВОИ
ПОЛНОМОЧИЯ НА ПОСТОЯННОЙ
ОСНОВЕ, ЧЛЕНА ВЫБОРНОГО ОРГАНА
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Заниматься предпринимательской деятельностью

Состоять членом управления коммерческой организации, если
иное не предусмотрено федеральными законами или если в порядке, установленном муниципальным правовым актом в соответствии с федеральными законами и законами субъекта РФ, ему
не поручено участвовать в управлении этой организацией
Заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной и иной творческой деятельности.
При этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств
иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное
не предусмотрено международным договором РФ или законодательством РФ
Входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих
неправительственных организаций и действующих на территории РФ их структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным договором РФ или законодательством РФ
Должны соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности,
которые установлены ФЗ от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами
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Окончание схемы 72
Гарантии прав депутатов при привлечении их к уголовной или административной ответственности, задержании, аресте, обыске, допросе,
совершении в отношении их иных уголовно-процессуальных и административно-процессуальных действий, а также при проведении оперативно-розыскных мероприятий в отношении депутатов, занимаемого ими жилого и (или) служебного помещения, их багажа, личных
и служебных транспортных средств, переписки, используемых ими
средств связи, принадлежащих им документов устанавливаются федеральными законами
Депутат местного самоуправления не может быть привлечен к уголовной или административной ответственности за высказанное мнение,
позицию, выраженную при голосовании, и другие действия, соответствующие статусу депутата
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Схема 73
СЛУЧАИ ДОСРОЧНОГО ПРЕКРАЩЕНИЯ
ПОЛНОМОЧИЙ ДЕПУТАТА,
ЧЛЕНА ВЫБОРНОГО ОРГАНА
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ,
ВЫБОРНОГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Смерть
Отставка по собственному желанию
Признание судом недееспособным или ограниченно дееспособным
Признание судом безвестно отсутствующим или объявление
умершим
Вступление в отношении его в законную силу обвинительного
приговора суда
Выезд за пределы РФ на постоянное место жительства
Отзыв избирателями
Досрочное прекращение полномочий соответствующего органа
местного самоуправления
Прекращение гражданства РФ
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Окончание схемы 73
СЛУЧАИ ДОСРОЧНОГО ПРЕКРАЩЕНИЯ
ПОЛНОМОЧИЙ ДЕПУТАТА,
ЧЛЕНА ВЫБОРНОГО ОРГАНА
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ,
ВЫБОРНОГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Прекращение гражданства иностранного государства — участника международного договора РФ, в соответствии с которым
иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы
местного самоуправления, приобретение им гражданства иностранного государства либо получение им вида на жительство
или иного документа, подтверждающего право на постоянное
проживание гражданина РФ на территории иностранного государства, не являющегося участником международного договора
РФ, в соответствии с которым гражданин РФ, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право быть избранным
в органы местного самоуправления
Призыв на военную службу или направление на заменяющую ее
альтернативную гражданскую службу
Иные случаи, установленные настоящим ФЗ и иными федеральными законами

6.8. Муниципальная служба
Правовое регулирование муниципальной службы, включая требования
к должностям муниципальной службы, определение статуса муниципального служащего, условия и порядок прохождения муниципальной
службы, осуществляется федеральным законом, а также принимаемыми в соответствии с ним законами субъектов РФ, уставами муниципальных образований и иными муниципальными правовыми актами
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7. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ
7.1. Система муниципальных правовых актов
Схема 74
СИСТЕМА МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ПРАВОВЫХ АКТОВ

Устав муниципального образования, правовые акты, принятые
на местном референдуме (сходе граждан)
Нормативные и иные правовые акты представительного органа
муниципального образования
Правовые акты главы муниципального образования, местной администрации и иных органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, предусмотренных уставом муниципального образования
Схема 75
УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ И ОФОРМЛЕННЫЕ
В ВИДЕ ПРАВОВЫХ АКТОВ РЕШЕНИЯ,
ПРИНЯТЫЕ НА МЕСТНОМ
РЕФЕРЕНДУМЕ (СХОДЕ ГРАЖДАН)

Являются актами высшей юридической силы в системе муниципальных правовых актов
Имеют прямое действие
Применяются на всей территории муниципального образования
Иные муниципальные правовые акты не должны противоречить
уставу муниципального образования и правовым актам, принятым на местном референдуме (сходе граждан)
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Федеральный регистр муниципальных
нормативных правовых актов
Схема 76
РЕГИСТР МУНИЦИПАЛЬНЫХ
НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ
СУБЪЕКТА РФ

Состоит из муниципальных нормативных правовых актов, в том
числе оформленных в виде правовых актов решений, принятых
на местном референдуме (сходе граждан)
Организация и ведение осуществляются органами государственной власти субъекта РФ в порядке, установленном законом субъекта РФ

Схема 77
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ РЕГИСТР
МУНИЦИПАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ
ПРАВОВЫХ АКТОВ

Состоит из регистров муниципальных нормативных правовых
актов субъектов РФ
Ведение осуществляется уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в порядке, установленном Правительством РФ
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7.2. Устав муниципального образования

Схема 78
СОДЕРЖАНИЕ УСТАВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Наименование муниципального образования
Перечень вопросов местного значения
Формы, порядок и гарантии участия населения в решении вопросов местного значения, в том числе путем образования органов
территориального общественного самоуправления
Структура и порядок формирования органов местного самоуправления
Наименования и полномочия выборных и иных органов местного самоуправления, должностных лиц местного самоуправления
Виды, порядок принятия (издания), официального опубликования (обнародования) и вступления в силу муниципальных правовых актов
Срок полномочий представительного органа муниципального
образования, депутатов, членов иных выборных органов местного самоуправления, выборных должностных лиц местного самоуправления, а также основания и порядок прекращения полномочий указанных органов и лиц
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Окончание схемы 78
СОДЕРЖАНИЕ УСТАВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Виды ответственности органов местного самоуправления
и должностных лиц местного самоуправления, основания
наступления этой ответственности и порядок решения соответствующих вопросов, в том числе основания и процедура отзыва
населением выборных должностных лиц местного самоуправления, досрочного прекращения полномочий выборных органов
местного самоуправления и выборных должностных лиц местного самоуправления
Порядок формирования, утверждения и исполнения местного
бюджета, а также порядок контроля за его исполнением в соответствии с Бюджетным кодексом РФ
Порядок внесения изменений и дополнений в устав муниципального образования
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7.3. Решения, принятые путем прямого
волеизъявления граждан
Схема 79
ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ
ПУТЕМ ПРЯМОГО ВОЛЕИЗЪЯВЛЕНИЯ
ГРАЖДАН

Решение вопросов местного значения непосредственно гражданами муниципального образования осуществляется путем прямого волеизъявления населения муниципального образования,
выраженного на местном референдуме (сходе граждан)
Если для реализации решения, принятого путем прямого волеизъявления населения муниципального образования, дополнительно требуется принятие (издание) муниципального правового акта, орган местного самоуправления или должностное лицо
местного самоуправления, в компетенцию которых входит принятие (издание) указанного акта, обязаны в течение 15 дней со
дня вступления в силу решения, принятого на референдуме (сходе граждан), определить срок подготовки и (или) принятия соответствующего муниципального правового акта. Указанный срок
не может превышать три месяца
Нарушение срока издания муниципального правового акта, необходимого для реализации решения, принятого путем прямого
волеизъявления населения, является основанием для отзыва выборного должностного лица местного самоуправления, досрочного прекращения полномочий главы местной администрации,
осуществляемых на основе контракта, или досрочного прекращения полномочий выборного органа местного самоуправления
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7.4. Подготовка муниципальных правовых актов
Cхема 80
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ИНИЦИАТИВА

Депутаты представительного органа муниципального образования
Глава муниципального образования
Иные выборные органы местного самоуправления
Глава местной администрации
Органы территориального общественного самоуправления
Инициативные группы граждан
Иные субъекты правотворческой инициативы, установленные
уставом муниципального образования
Порядок внесения проектов муниципальных правовых актов, перечень и форма прилагаемых к ним документов устанавливаются
нормативным правовым актом органа местного самоуправления
или должностного лица местного самоуправления, на рассмотрение которых вносятся указанные проекты
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7.5. Вступление в силу муниципальных правовых актов
Муниципальные правовые акты вступают в силу в порядке, установленном уставом муниципального образования, за исключением
нормативных правовых актов представительных органов местного
самоуправления о налогах и сборах, которые вступают в силу в соответствии с Налоговым кодексом РФ

7.6. Отмена муниципальных правовых актов
и приостановление их действия
Муниципальные правовые акты могут быть отменены или их действие
может быть приостановлено органами местного самоуправления или
должностными лицами местного самоуправления, принявшими (издавшими) соответствующий муниципальный правовой акт

Схема 81
ПРИЧИНЫ ОТМЕНЫ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ПРАВОВЫХ АКТОВ

КТО ОТМЕНЯЕТ ИЛИ
ПРИОСТАНАВЛИВАЕТ
ИХ ДЕЙСТВИЕ

Упразднение органов местного самоуправления или
соответствующих должностей

Органы местного самоуправления или должностные лица местного
самоуправления, к полномочиям которых на момент
отмены или приостановления действия муниципального правового акта отнесено принятие (издание)
соответствующего муниципального правового акта, а также суд

Изменение перечня полномочий указанных органов
или должностных лиц
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8. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОСНОВА
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
8.1. Экономические основания местного самоуправления
Схема 82
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Находящееся в муниципальной собственности имущество
Средства местных бюджетов
Имущественные права муниципальных образований
Муниципальная собственность признается и защищается государством наравне с иными формами собственности
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8.2. Муниципальное имущество
Схема 83
СОБСТВЕННОСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

Имущество, предназначенное для решения вопросов местного
значения
Имущество, предназначенное для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления, а также имущество, предназначенное для осуществления отдельных полномочий органов местного самоуправления
Имущество, предназначенное для обеспечения деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного
самоуправления, муниципальных служащих, работников муниципальных предприятий и учреждений в соответствии с нормативными правовыми актами представительного органа муниципального образования
Имущество, необходимое для решения вопросов, право решения
которых предоставлено органам местного самоуправления федеральными законами и которые не отнесены к вопросам местного
значения
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Схема 84
СОБСТВЕННОСТЬ ПОСЕЛЕНИЙ

Имущество, предназначенное для электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом, для освещения улиц населенных пунктов поселения
Автомобильные дороги местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также имущество, предназначенное
для обслуживания таких автомобильных дорог
Имущество, предназначенное для организации охраны общественного порядка в границах поселения
Жилищный фонд социального использования для обеспечения
малоимущих граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях, жилыми помещениями на условиях
договора социального найма, а также имущество, необходимое
для содержания муниципального жилищного фонда
Пассажирский транспорт и другое имущество, предназначенные
для транспортного обслуживания населения в границах поселения
Имущество, предназначенное для предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения
Имущество библиотек поселения
Имущество, предназначенное для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры
Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры)
независимо от категории их историко-культурного значения в соответствии с законодательством РФ
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Продолжение схемы 84
СОБСТВЕННОСТЬ ПОСЕЛЕНИЙ

Имущество, предназначенное для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта
Имущество, предназначенное для организации благоустройства
и озеленения территории поселения, в том числе для обустройства мест общего пользования и мест массового отдыха населения
Имущество, предназначенное для сбора и вывоза бытовых отходов и мусора
Имущество, включая земельные участки, предназначенные для
организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения
Земельные участки, отнесенные к муниципальной собственности поселения в соответствии с федеральными законами
Пруды, обводненные карьеры на территории поселения
Имущество, предназначенное для создания, развития и обеспечения охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов
местного значения на территории поселения
Имущество, предназначенное для организации защиты населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
Имущество, предназначенное для обеспечения безопасности людей на водных объектах, охраны их жизни и здоровья
Имущество, предназначенное для официального опубликования
(обнародования) муниципальных правовых актов, иной официальной информации
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Окончание схемы 84
СОБСТВЕННОСТЬ ПОСЕЛЕНИЙ

Имущество, предназначенное для развития малого и среднего
предпринимательства в поселении, в том числе для формирования и развития инфраструктуры поддержки субъектов малого
и среднего предпринимательства
Имущество, предназначенное для оказания поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность на территории поселения
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Схема 85
СОБСТВЕННОСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ

Имущество, предназначенное для электро- и газоснабжения поселений в границах муниципального района
Автомобильные дороги местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, а также имущество, предназначенное для обслуживания таких автомобильных дорог
Пассажирский транспорт и другое имущество, предназначенные
для транспортного обслуживания населения между поселениями
на территории муниципального района
Имущество, предназначенное для предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории муниципального района
Имущество, предназначенное для организации охраны общественного порядка на территории муниципального района муниципальной полицией
Имущество, предназначенное для обеспечения общедоступного
и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также предоставления дополнительного образования и организации отдыха детей в каникулярное время
Имущество, предназначенное для создания условий для оказания медицинской помощи населению на территории муниципального района
Имущество, предназначенное для утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов
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Продолжение схемы 85
СОБСТВЕННОСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ

Архивные фонды, в том числе кадастр землеустроительной
и градостроительной документации, а также имущество, предназначенное для хранения указанных фондов
Имущество, включая земельные участки, предназначенное для
содержания на территории муниципального района межпоселенческих мест захоронения и организации ритуальных услуг
Имущество межпоселенческих библиотек
Имущество, необходимое для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов, иной официальной информации
Земельные участки, отнесенные к муниципальной собственности муниципального района в соответствии с федеральными законами
Пруды, обводненные карьеры, расположенные на территориях
двух и более поселений или на межселенной территории муниципального района
Имущество, предназначенное для создания, развития и обеспечения охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов
местного значения на территории муниципального района
Имущество, предназначенное для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района, услугами по организации досуга и услугами организаций культуры
Имущество, предназначенное для развития на территории муниципального района физической культуры и массового спорта
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Окончание схемы 85
СОБСТВЕННОСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ

Имущество, предназначенное для организации защиты населения и территории муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
Имущество, предназначенное для обеспечения безопасности людей на водных объектах, охраны их жизни и здоровья
Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) независимо от категории их историко-культурного значения
в случаях, установленных законодательством РФ
Имущество, предназначенное для содействия развитию малого
и среднего предпринимательства на территории муниципального
района, в том числе для формирования и развития инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
Имущество, предназначенное для оказания поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям на территории муниципального района
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8.3. Местные бюджеты

Каждое муниципальное образование имеет собственный
бюджет (местный бюджет)

Схема 86
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Бюджет
муниципального
района

Свод бюджетов поселений,
входящих в состав
муниципального района

В качестве составной части бюджетов поселений могут
быть предусмотрены сметы доходов и расходов отдельных населенных пунктов, не являющихся поселениями.
Порядок разработки, утверждения и исполнения указанных смет определяется органами местного самоуправления соответствующих поселений самостоятельно
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Схема 87
ДОКУМЕНТЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ
ОФИЦИАЛЬНОМУ ОПУБЛИКОВАНИЮ

Проект местного бюджета
Решение об утверждении местного бюджета
Годовой отчет о его исполнении
Ежеквартальные сведения о ходе исполнения бюджета
Ежеквартальные сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений с указанием фактических затрат на их денежное содержание
Органы местного самоуправления поселения обеспечивают жителям поселения возможность ознакомиться с указанными документами и сведениями в случае невозможности их опубликования
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8.4. Расходы местных бюджетов
Расходы местных бюджетов осуществляются в соответствии с Бюд.
жетным
кодексом РФ.
Органы местного самоуправления ведут реестры расходных обязательств муниципальных образований в соответствии с требованиями
Бюджетного кодекса РФ в порядке, установленном местной администрацией.
Органы местного самоуправления самостоятельно определяют размеры и условия оплаты труда депутатов, членов выборных органов
местного самоуправления, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих, работников муниципальных предприятий и учреждений, устанавливают муниципальные минимальные
социальные стандарты и другие нормативы расходов местных бюджетов на решение вопросов местного значения

8.5. Закупки для обеспечения муниципальных нужд
Схема 88
ВИДЫ ЗАКУПОК

Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных
нужд осуществляются в соответствии с законодательством РФ
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд
Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных
нужд осуществляются за счет средств местного бюджета
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8.6. Доходы местных бюджетов
Схема 89

СОБСТВЕННЫЕ ДОХОДЫ
МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ
Средства самообложения граждан в соответствии со статьей 56
ФЗ № 131
Доходы от местных налогов и сборов в соответствии со статьей 57 ФЗ № 131
Доходы от региональных налогов и сборов в соответствии со статьей 58 ФЗ № 131
Доходы от федеральных налогов и сборов в соответствии со статьей 59 ФЗ № 131
Безвозмездные поступления из других бюджетов бюджетной системы РФ, включая дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований, субсидии и иные
межбюджетные трансферты, предоставляемые в соответствии
со статьей 62 ФЗ № 131, и другие безвозмездные поступления
Доходы от имущества, находящегося в муниципальной собственности
Часть прибыли муниципальных предприятий, остающейся после
уплаты налогов и сборов и осуществления иных обязательных
платежей, в размерах, устанавливаемых нормативными правовыми актами представительных органов муниципального образования, и часть доходов от оказания органами местного самоуправления и казенными муниципальными учреждениями платных
услуг, остающаяся после уплаты налогов и сборов
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Окончание схемы 89

СОБСТВЕННЫЕ ДОХОДЫ
МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ
Штрафы, установление которых в соответствии с федеральным
законом отнесено к компетенции органов местного самоуправления
Добровольные пожертвования
Иные поступления в соответствии с федеральными законами, законами субъектов РФ и решениями органов местного самоуправления

145

8.7. Средства самообложения граждан
Под средствами самообложения граждан понимаются разовые платежи граждан, осуществляемые для решения конкретных вопросов
местного значения
Размер платежей в порядке самообложения граждан устанавливается в абсолютной величине равным для всех жителей муниципального образования, за исключением отдельных категорий граждан, численность которых не может превышать 30 процентов от общего числа
жителей муниципального образования и для которых размер платежей
может быть уменьшен
Вопросы введения и использования разовых платежей граждан решаются на местном референдуме (сходе граждан)
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8.8. Доходы местных бюджетов
от региональных налогов и сборов
Схема 90
ДОХОД

Доходы от региональных
налогов и сборов

Доходы от определенных видов региональных налогов и сборов,
подлежащие зачислению
в соответствии с законодательством РФ о налогах
и сборах в бюджет субъекта РФение)
Доходы от региональных
налогов и сборов, подлежащие зачислению в соответствии с законом
субъекта РФ в бюджеты
муниципальных районов

Доходы от региональных
налогов и сборов

Зачисляются в местные бюджеты по налоговым ставкам, установленным законами субъектов
РФ в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах,
а также по нормативам отчислений в соответствии с частями 2
и 3 статьи 58, частью 2 статьи 60
и частью 3 статьи 61 ФЗ № 131,
за исключением случаев, установленных частью 5 статьи 60
и частью 4 статьи 61 ФЗ № 131
В местные бюджеты в соответствии с едиными для всех поселений или муниципальных районов
данного субъекта РФ нормативами отчислений, установленными
законом субъекта РФ
В бюджеты поселений, входящих
в состав муниципального района, в соответствии с едиными
для всех данных поселений нормативами отчислений, установленными решениями представительного органа муниципального
района
В бюджеты городских округов
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8.9. Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности
поселений
Схема 91
ПУТИ ВЫРАВНИВАНИЯ
УРОВНЯ БЮДЖЕТНОЙ
ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ПОСЕЛЕНИЙ

Предоставление дотаций из образуемого в составе расходов бюджета субъекта РФ регионального фонда финансовой поддержки
поселений
Предоставление дотаций из образуемых в составе расходов бюджетов муниципальных районов районных фондов финансовой
поддержки поселений
Региональный фонд финансовой поддержки поселений образуется и дотации из него предоставляются в порядке, установленном настоящим Федеральным законом и Бюджетным кодексом
РФ, в целях выравнивания исходя из численности жителей поселений финансовых возможностей органов местного самоуправления поселений осуществлять свои полномочия по решению
вопросов местного значения (ст. 60)
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8.10. Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности
муниципальных районов (городских округов)
Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности муниципальных
районов (городских округов) осуществляется путем предоставления
дотаций из региональных фондов финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов) (ст. 61).
Региональные фонды финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов) образуются и дотации из них предоставляются в порядке, установленном законом субъекта РФ в соответствии
с требованиями Бюджетного кодекса РФ, в целях выравнивания исходя из уровня бюджетной обеспеченности муниципальных районов
(городских округов) финансовых возможностей органов местного самоуправления осуществлять свои полномочия по решению вопросов
местного значения

8.11. Иные средства финансовой помощи местным бюджетам
из бюджетов других уровней
Схема 92
СРЕДСТВА ФИНАНСОВОЙ ПОМОЩИ
МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ
ИЗ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ

Бюджет субъекта Российской Федерации
Федеральный бюджет
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8.12. Предоставление субвенций местным бюджетам
на осуществление органами местного самоуправления
отдельных государственных полномочий
Общий размер субвенций, предоставляемых из федерального бюджета
и бюджета субъекта РФ местным бюджетам на осуществление органами местного самоуправления переданных им отдельных государственных полномочий, определяется федеральным законом о федеральном
бюджете на очередной финансовый год и законом субъекта РФ о бюджете субъекта РФ на очередной финансовый год раздельно по каждому
из указанных государственных полномочий (ст. 63)

Схема 93
ИСТОЧНИКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
СУБВЕНЦИЙ МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ
ИЗ БЮДЖЕТА СУБЪЕКТА РФ

Субвенции из федерального бюджета на осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий
Иные доходы бюджета субъекта РФ в объеме, необходимом для
осуществления органами местного самоуправления отдельных
государственных полномочий, переданных им законами субъектов РФ

Муниципальные заимствования
Муниципальные образования вправе осуществлять муниципальные заимствования, в том числе путем выпуска муниципальных ценных бумаг, в соответствии с Бюджетным кодексом РФ и уставом муниципального образования (ст. 64)
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9. МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
9.1. Советы муниципальных образований субъектов
Российской Федерации
В каждом субъекте РФ образуется совет муниципальных образований
субъекта РФ (ст. 66)
Организация и деятельность советов муниципальных образований
субъектов РФ осуществляются в соответствии с требованиями ФЗ от
12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», применяемыми к ассоциациям
Полномочия органов государственной власти субъектов РФ по взаимодействию органов государственной власти субъектов РФ с советами муниципальных образований субъектов РФ определяются законами
субъектов РФ в соответствии с настоящим ФЗ
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Схема 94
ПОЛНОМОЧИЯ СЪЕЗДА (СОБРАНИЕ
ЧЛЕНОВ) СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ СУБЪЕКТА РФ

Утверждает устав совета муниципальных образований субъекта
РФ
Определяет размеры и порядок уплаты членских взносов на осуществление деятельности совета муниципальных образований
субъекта РФ и содержание органов управления совета муниципальных образований
Избирает органы управления совета муниципальных образований субъекта РФ
Осуществляет иные полномочия, определенные уставом совета
муниципальных образований субъекта РФ
Совет муниципальных образований субъекта РФ не вправе вмешиваться в деятельность муниципальных образований, ограничивать их деятельность
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9.2. Общероссийское объединение
муниципальных образований
Схема 95
СТРУКТУРА ОБЩЕРОССИЙСКОГО
ОБЪЕДИНЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

Советы муниципальных образований субъектов РФ
Число советов муниципальных образований не менее двух третей субъектов РФ
Иные объединения муниципальных образований
Единое общероссийское объединение муниципальных образований в порядке, определяемом Президентом РФ, представляет
предложения по составу кандидатов в представители РФ в Палате местных властей Конгресса местных и региональных властей
Европы и по составу кандидатов в члены делегации РФ для участия в Конгрессе местных и региональных властей Европы
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9.3. Некоммерческие организации муниципальных
образований
Представительные органы муниципальных образований могут принимать решения о создании некоммерческих организаций в форме автономных некоммерческих организаций и фондов (ст. 69)
Некоммерческие организации муниципальных образований осуществляют свою деятельность в соответствии с Гражданским кодексом РФ,
федеральным законом о некоммерческих организациях, иными федеральными законами
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10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ И ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ,
КОНТРОЛЬ И НАДЗОР ЗА ИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
10.1. Ответственность органов местного самоуправления
и должностных лиц местного самоуправления
Органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления несут ответственность перед населением муниципального образования, государством, физическими и юридическими лицами
в соответствии с федеральными законами (ст. 70)

Схема 96
СУБЪЕКТЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
И ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Население муниципального образования
Государство
Физические лица
Юридические лица
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10.2. Удаление главы муниципального образования
в отставку
Схема 97
ИНИЦИАТОРЫ УДАЛЕНИЯ ГЛАВЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В ОТСТАВКУ

Депутаты представительного органа муниципального образования
Высшее должностное лицо субъекта РФ (руководитель высшего исполнительного органа государственной власти субъекта РФ)
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Схема 98
ОСНОВАНИЯ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ГЛАВЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В ОТСТАВКУ

Решения, действия (бездействие) главы муниципального образования, повлекшие (повлекшее) наступление последствий, предусмотренных пунктами 2 и 3 части 1 статьи 75 ФЗ № 131
Неисполнение в течение трех и более месяцев обязанностей по
решению вопросов местного значения, осуществлению полномочий, предусмотренных настоящим ФЗ, иными федеральными
законами, уставом муниципального образования, и (или) обязанностей по обеспечению осуществления органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами
и законами субъекта РФ
Неудовлетворительная оценка деятельности главы муниципального
образования представительным органом муниципального образования по результатам его ежегодного отчета перед представительным
органом муниципального образования, данная два раза подряд
Несоблюдение ограничений и запретов и неисполнение обязанностей, которые установлены ФЗ от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами
Допущение главой муниципального образования, местной администрацией, иными органами и должностными лицами местного
самоуправления муниципального образования и подведомственными организациями массового нарушения государственных гарантий равенства прав и свобод человека и гражданина в зависимости от расы, национальности, языка, отношения к религии
и других обстоятельств, ограничения прав и дискриминации по
признакам расовой, национальной, языковой или религиозной
принадлежности, если это повлекло нарушение межнационального и межконфессионального согласия и способствовало возникновению межнациональных (межэтнических) и межконфессиональных конфликтов
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10.3. Временное осуществление органами
государственной власти отдельных полномочий
органов местного самоуправления
Схема 99
СЛУЧАИ ВРЕМЕННОГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ОТДЕЛЬНЫХ
ПОЛНОМОЧИЙ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Если в связи со стихийным бедствием, с катастрофой, иной чрезвычайной
ситуацией
представительный орган
муниципального
образования и местная
администрация отсутствуют и (или) не могут быть сформированы
в соответствии с настоящим ФЗ

Решение принимается высшим должностным лицом субъекта РФ (руководителем высшего исполнительного органа государственной власти
субъекта РФ) на основании решения
представительного органа местного
самоуправления или решения законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта
РФ, принимаемого большинством не
менее двух третей голосов от установленного числа депутатов

Если вследствие решений, действий (бездействия) органов местного самоуправления возникает просроченная задолженность муниципальных образований по исполнению своих долговых и (или)
бюджетных обязательств, определенная в порядке, установленном
Бюджетным кодексом РФ, превышающая 30 процентов собственных
доходов бюджетов муниципальных образований в отчетном финансовом году, и (или) просроченная задолженность муниципальных образований по исполнению своих бюджетных обязательств, превышающая 40 процентов бюджетных ассигнований в отчетном финансовом
году, при условии выполнения бюджетных обязательств федерального бюджета и бюджетов субъектов РФ в отношении бюджетов указанных муниципальных образований
Если при осуществлении отдельных переданных государственных
полномочий за счет предоставления субвенций местным бюджетам
органами местного самоуправления было допущено нецелевое расходование бюджетных средств либо нарушение Конституции РФ, федерального закона, иных нормативных правовых актов, установленные
соответствующим судом

158

Схема 100
СВЕДЕНИЯ, ВКЛЮЧЕННЫЕ В ЕЖЕГОДНЫЙ
ПЛАН ПРОВЕРОК ПРОКУРАТУРОЙ
СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Наименование и место нахождения органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, деятельность которых подлежит проверкам
Наименование органов государственного контроля (надзора),
планирующих проведение проверок
Цели и основания проведения проверок, а также сроки их проведения
Ежегодный план подлежит размещению на официальных сайтах
прокуратуры субъекта РФ и соответствующего органа государственного контроля (надзора) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет не позднее 1 ноября года, предшествующего году проведения проверок
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Муниципальное управление тесно взаимосвязано с такими институтами, как государство, государственная власть, государственный аппарат, государственное управление. Идеи, на которых строится социально-правовой институт муниципального управления,
и входящая в него система муниципальной службы, представлены
в правовых принципах федеральных и региональных законов о муниципальном управлении.
Муниципальное управление с точки зрения политической и социальной значимости необходимо рассматривать как особую государственную гарантию того, что социальная функция государства будет выполнена в полном объеме на всей территории страны
и в каждом муниципальном образовании, что позволит обеспечить качественный уровень жизни каждому члену общества. Такой подход дает возможность человеку ощущать себя социально
значимым, чувствовать защищенным, а также будет способствовать развитию гражданского общества и действительной реализации законодательно установленных форм народовластия на территории муниципального образования.
Повышение эффективности муниципального управления является одним из приоритетных направлений стратегии инновационного развития страны в целом и регионов в частности.
В настоящее время созданы правовые основы муниципального
управления, что обеспечивается:
— реализацией федерального и регионального законодательства об организации местного самоуправления и функционировании муниципальной службы;
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— противодействием коррупции на муниципальном уровне
на основе нормативных правовых актов и публичного освещения
правонарушений в этой сфере;
— созданием системы мониторинга формирования кадрового
состава и кадрового резерва на муниципальной службе;
— реализацией государственного заказа на организацию подготовки и повышения квалификации муниципальных служащих;
— проведением мероприятий по проверке соблюдения законодательства при осуществлении муниципального управления;
— контролем над соблюдением муниципальными служащими
и лицами, замещающими муниципальные должности, ограничений и запретов, установленных законодательством о муниципальной службе.
Профессионализм и компетентность положены в основу муниципального управления в целях обеспечения эффективной деятельности органов местного самоуправления. Современная политика и проводимая реформа муниципальной службы направлены
на активное внедрение информационных технологий, ориентированных на результативность деятельности аппарата органов местного самоуправления.
Общество хочет видеть муниципальное управление социально
эффективным, не все время отстающим от общественных процессов, не только ориентированным на экономику, а владеющим комплексным подходом в решении проблем местного значения.
Возможно, произойдут и другие позитивные изменения в законодательстве о муниципальном управлении и будут предъявлены
новые требования к профессиональной деятельности и поведению
муниципального служащего. Естественно, эти процессы потребуют повышения правосознания самих муниципальных служащих,
а также повышения правосознания членов гражданского общества.
В Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации, утвержденной Правительством РФ
от 17 ноября 2008 г. № 162-р, определено, что в настоящее время
формируется новая система государственного управления, опирающаяся на нормативно закрепленное разграничение полномочий
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Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.
На наш взгляд, внедрение программно-целевого подхода в муниципальное управление не сможет решить все проблемы, существующие в развитии местных сообществ. Поэтому хочется
надеяться, что именно формирование команд, состоящих из высококомпетентных и профессионально подготовленных муниципальных служащих, позволит перевести многие муниципальные
образования из состояния длительной стагнации в режим динамичного развития.
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