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Межпарламентская Ассамблея государств – участников 

Содружества Независимых Государств 

 

МОДЕЛЬНЫЙ ЗАКОН 

Об общих принципах организации 

местного самоуправления 

(новая редакция) 

 

Настоящий Закон в соответствии с конституцией государства – участника 

Содружества Независимых Государств (далее – государство) устанавливает ор-

ганизационные, правовые и экономические основы местного самоуправления, а 

также государственные гарантии его осуществления в государстве. 

 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Статья 1. Основные термины и понятия 

1. В настоящем Законе понятия и термины используются в следующих 

значениях: 

вопросы местного значения – вопросы обеспечения жизнедеятельности 

местного населения, отнесенные к таковым настоящим Законом в соответствии 

с конституцией государства; 

Вариант 

вопросы местного значения – вопросы обеспечения жизнедеятельности 

местного населения, установленные законодательством государства; 

местный референдум – голосование граждан, имеющее обязательную си-

лу по вопросам местного значения, затрагивающим жизненно важные интересы 

местного населения; 

муниципальные выборы – голосование граждан в целях формирования ор-

гана местного самоуправления или наделения полномочиями выборного долж-

ностного лица местного самоуправления; 

органы местного самоуправления – представительный и подотчетные ему 

иные органы местного самоуправления, наделенные полномочиями по реше-

нию вопросов местного значения; 

представительный орган местного самоуправления – орган местного са-

моуправления, избираемый населением на основе всеобщего равного и прямого 

избирательного права при тайном голосовании; 

депутат – член представительного органа местного самоуправления, из-

бранный населением на основе всеобщего равного и прямого избирательного 

права при тайном голосовании на муниципальных выборах; 

выборное должностное лицо местного самоуправления – лицо, избранное 

населением на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при 
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тайном голосовании на муниципальных выборах или избранное представитель-

ным органом местного самоуправления из своего состава и наделенное полно-

мочиями по решению вопросов местного значения; 

должностное лицо местного самоуправления – лицо, наделенное испол-

нительно-распорядительными или административно-хозяйственными полномо-

чиями по решению вопросов местного значения. 

2. В законах и иных нормативных правовых актах государства термины 

«местный» и «муниципальный» и образованные на их основе слова и словосо-

четания применяются в одном значении в отношении органов местного само-

управления, находящихся в муниципальной собственности организаций и объ-

ектов, а также в иных случаях, касающихся осуществления местного само-

управления. 

 

Статья 2. Местное самоуправление 

Под местным самоуправлением понимается форма осуществления наро-

дом своей власти в соответствии с конституцией и законами государства, обес-

печивающая самостоятельное и под свою ответственность решение населением 

и органами местного самоуправления вопросов местного значения исходя из 

общегосударственных интересов и интересов населения. 

Местное самоуправление осуществляется с учетом национальных и исто-

рических особенностей, а также иных местных условий. 

 

Статья 3. Правовая основа местного самоуправления 

1. Правовую основу местного самоуправления составляют общепризнан-

ные принципы и нормы международного права, международные договоры гос-

ударства, конституция, настоящий Закон и иные законы государства, издавае-

мые в соответствии с ними нормативные правовые акты государства, уставы 

местного самоуправления, решения, принятые на местных референдумах, ре-

шения органов местного самоуправления. 

2. В уставе местного самоуправления определяются: 

– вид и наименование территории, в пределах которой осуществляется 

местное самоуправление; 

– перечень вопросов местного значения; 

– формы, порядок и гарантии осуществления населением местного само-

управления; 

– структура, порядок формирования и полномочия органов местного са-

моуправления; 

– наименования и полномочия выборных должностных лиц местного са-

моуправления; 

– виды, порядок принятия (издания), официального опубликования (об-

народования) и вступления в силу решений органов местного самоуправления; 

– срок полномочий представительного органа местного самоуправления, 

депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, а также ос-

нования и порядок прекращения полномочий указанных органов и лиц; 
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– виды ответственности органов местного самоуправления и должност-

ных лиц местного самоуправления, основания наступления этой ответственно-

сти и порядок решения соответствующих вопросов; 

– порядок формирования, утверждения и исполнения местного бюджета, 

а также порядок контроля за его исполнением; 

– порядок внесения изменений и дополнений в устав местного само-

управления; 

– иные вопросы организации местного самоуправления в соответствии с 

законодательством государства. 

3. Устав местного самоуправления, решение представительного органа 

местного самоуправления о внесении изменений и дополнений в устав местно-

го самоуправления принимаются большинством в две трети голосов от уста-

новленной численности депутатов представительного органа местного само-

управления. 

4. Проект устава местного самоуправления, проект решения представи-

тельного органа местного самоуправления о внесении изменений и дополнений 

в устав местного самоуправления подлежат официальному опубликованию (об-

народованию) с одновременным опубликованием (обнародованием) установ-

ленного представительным органом местного самоуправления порядка учета 

предложений по проекту указанного устава, а также порядка участия граждан в 

его обсуждении не позднее чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса о при-

нятии устава местного самоуправления, внесении изменений и дополнений в 

устав местного самоуправления  

5. Устав местного самоуправления, решение муниципального представи-

тельного органа о внесении изменений и дополнений в устав местного само-

управления подлежат государственной регистрации в порядке, установленном 

законодательством государства.  

6. Устав местного самоуправления, решение муниципального представи-

тельного органа о внесении изменений и дополнений в устав местного само-

управления подлежат официальному опубликованию (обнародованию) после 

их государственной регистрации и вступают в силу после их официального 

опубликования (обнародования). 

7. Устав местного самоуправления имеет прямое действие, решения орга-

нов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления не 

должны противоречить уставу местного самоуправления. 

 

Статья 4. Право граждан государства на осуществление местного са-

моуправления 

1. Граждане государства (в дальнейшем – граждане) осуществляют свое 

право на местное самоуправление путем референдума, выборов, других форм 

прямого волеизъявления, а также через выборные и другие органы местного 

самоуправления. 

2. Граждане имеют равные права на осуществление местного самоуправ-

ления как непосредственно, так и через своих представителей независимо от 

пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и долж-
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ностного положения, отношения к религии, убеждений, принадлежности к об-

щественным объединениям. 

3. Граждане имеют право избирать и быть избранными в органы местного 

самоуправления. 

4. Граждане имеют равный доступ к службе в органах местного само-

управления. 

5. Граждане имеют право обращаться в органы местного самоуправления 

и к должностным лицам органов местного самоуправления. 

6. Органы местного самоуправления и его должностные лица обязаны 

обеспечить гражданам возможность ознакомления с документами и материала-

ми, непосредственно затрагивающими права и свободы человека и гражданина, 

а также возможность получения другой полной и достоверной информации о 

деятельности органов местного самоуправления, если иное не предусмотрено 

законодательством государства. 

 

Статья 5. Гарантии местного самоуправления 

1. Право граждан на осуществление местного самоуправления гарантиру-

ется государством в соответствии с конституцией и законодательством госу-

дарства. 

2. Ограничение права на местное самоуправление запрещается, за исклю-

чением случаев, предусмотренных конституцией и законодательством государ-

ства. 

3. Органы государственной власти создают необходимые правовые, орга-

низационные, материально-финансовые условия осуществления местного са-

моуправления и оказывают содействие населению и муниципальным органам в 

осуществлении права на местное самоуправление. 

4. Органы государственной власти не вправе вмешиваться в деятельность 

органов местного самоуправления, если она осуществляется в соответствии с 

национальным законодательством. 

5. Государство обеспечивает соответствие закрепленных за органами 

местного самоуправления полномочий их финансовому и материальному обес-

печению. 

6. При подготовке и принятии решений по вопросам, непосредственно за-

трагивающим интересы местного населения и полномочия органов местного 

самоуправления, органы государственной власти проводят консультации с ор-

ганами местного самоуправления в порядке, установленном законодательством 

государства. 

Вариант 

6. При подготовке и принятии решений по вопросам, непосредственно за-

трагивающим интересы местного населения и полномочия органов местного 

самоуправления, органы государственной власти проводят консультации с ор-

ганами местного самоуправления и (или) их объединениями в порядке, уста-

новленном законодательством государства.  

7. Обращения органов местного самоуправления и его должностных лиц 

подлежат обязательному рассмотрению органами государственной власти, гос-
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ударственными должностными лицами, предприятиями, учреждениями и орга-

низациями, которым эти обращения направлены. 

8. Органам местного самоуправления и гражданам обеспечивается право 

на судебную защиту в целях свободного осуществления местного самоуправле-

ния. Органы местного самоуправления, должностные лица местного само-

управления и граждане вправе обжаловать в суде нарушающие право на мест-

ное самоуправление действия и решения, а также бездействие органов государ-

ственной власти и государственных должностных лиц, органов местного само-

управления и должностных лиц местного самоуправления, предприятий, учре-

ждений и организаций, а также общественных объединений.  

9. Национальным законодательством в соответствии с конституцией гос-

ударства устанавливаются иные гарантии местного самоуправления. 

 

Статья 6. Межмуниципальное сотрудничество 

1. В целях организации взаимодействия органов местного самоуправле-

ния, выражения и защиты общих интересов населения территорий, в пределах 

которых осуществляется местное самоуправление, с учетом особенностей тер-

риториальной и организационной основы местного самоуправления органы 

местного самоуправления на добровольной основе могут образовывать объеди-

нения в форме межмуниципальных союзов (ассоциаций), подлежащих реги-

страции в порядке, установленном законодательством государства. 

2. В целях выражения и защиты общих интересов населения территорий, 

в пределах которых осуществляется местное самоуправление, в том числе в це-

лях представления указанных интересов в органах государственной власти и 

организации сотрудничества органов местного самоуправления с международ-

ными организациями и иностранными юридическими лицами, в соответствии с 

законодательством государства создается единое межмуниципальное объеди-

нение. 

3. В целях объединения финансовых средств, материальных и иных ре-

сурсов для решения вопросов местного значения могут быть образованы 

межмуниципальные объединения, учреждены хозяйственные общества и дру-

гие межмуниципальные организации в соответствии с законодательством госу-

дарства и решениями органов местного самоуправления. В этих же целях орга-

ны местного самоуправления могут заключать договоры и соглашения. Указан-

ные межмуниципальные объединения не могут наделяться полномочиями ор-

ганов местного самоуправления. Органы местного самоуправления, межмуни-

ципальные объединения вправе входить в межгосударственные союзы и ассо-

циации, другие межмуниципальные организации. 

 

Глава 2. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 

Статья 7. Виды территорий местного самоуправления 

1. Местное самоуправление осуществляется в городских и сельских посе-

лениях (поселках), районах, включающих несколько городских и (или) сель-
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ских поселений (поселков), городских поселениях, не входящих в состав райо-

нов, районах в городах. Законодательством государства могут быть предусмот-

рены иные территории, в пределах которых осуществляется местное само-

управление, в том числе территории со специальным и особым статусом. 

2. Уставом местного самоуправления может быть предусмотрено внут-

реннее территориальное деление территории, в пределах которой осуществля-

ется местное самоуправление. 

3. Местное самоуправление осуществляется на всей территории государ-

ства, за исключением территорий, прямо указанных национальным законода-

тельством. 

4. Местное самоуправление не осуществляется на территориях зарубеж-

ных представительств, а также на иных территориях с непостоянным населени-

ем, предусмотренных национальным законодательством.  

5. В целях защиты конституционного строя, обеспечения обороны страны 

и безопасности государства допускается ограничение законодательством госу-

дарства прав граждан на осуществление местного самоуправления на отдель-

ных территориях. 

6. Территории, в пределах которых осуществляется местное самоуправ-

ление, в соответствии с национальным законодательством включают земли 

независимо от форм собственности и целевого назначения.  

 

Статья 8. Установление, изменение границ территории местного са-

моуправления 

1. Границы территории, в пределах которой осуществляется местное са-

моуправление, устанавливаются и изменяются законом с учетом исторических 

и иных местных традиций. 

Вариант 

1. Границы территории, в пределах которой осуществляется местное са-

моуправление, устанавливаются и изменяются в соответствии с законодатель-

ством государства с учетом исторических и иных местных традиций. 

2. Изменение границ территории, в пределах которой осуществляется 

местное самоуправление, в том числе при образовании, объединении, разделе-

нии или упразднении городских и сельских поселений (поселков), районов, го-

родских поселений, не входящих в состав районов, районов в городах, иных 

территорий местного самоуправления, осуществляется по инициативе населе-

ния соответствующей территории, органов местного самоуправления, а также 

органов государственной власти. 

3. Инициатива населения по вопросу изменения границ территории, в 

пределах которой осуществляется местное самоуправление, реализуется в по-

рядке, установленном настоящим Законом для выдвижения инициативы прове-

дения местного референдума. Инициатива органов местного самоуправления, 

органов государственной власти по вопросу изменения границ соответствую-

щей территории оформляется решениями органов местного самоуправления, 

органов государственной власти. 
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4. Закон об изменении границ территории, в пределах которой осуществ-

ляется местное самоуправление, не должен вступать в силу в период избира-

тельной кампании по выборам органа местного самоуправления, в период кам-

пании местного референдума на соответствующей территории. 

Вариант 

4. Изменение границ территории, в пределах которой осуществляется 

местное самоуправление, не должно осуществляться в период избирательной 

кампании по выборам органа местного самоуправления, в период кампании 

местного референдума на соответствующей территории. 

5. Изменение границ территории, в пределах которой осуществляется 

местное самоуправление, осуществляемое по инициативе органов местного са-

моуправления, органов государственной власти, не допускается без учета мне-

ния населения соответствующих территорий, выраженного на публичных слу-

шаниях. 

6. Упразднение городских и сельских поселений (поселков), районов, го-

родских поселений, не входящих в состав районов, районов в городах, иных 

территорий местного самоуправления осуществляется с учетом мнения населе-

ния соответствующей территории, выраженного на публичных слушаниях, и 

мнения представительного органа местного самоуправления, выраженного в 

его решении. 

 

Глава 3. ПРЕДМЕТЫ ВЕДЕНИЯ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 

Статья 9. Предметы ведения органов местного самоуправления 

1. В ведении органов местного самоуправления находятся вопросы мест-

ного значения, а также отдельные государственные полномочия, которые могут 

передаваться органам местного самоуправления государством, а также на дого-

ворной основе в соответствии с национальным законодательством. 

2. Установленные в статьях 10, 11 и 12 настоящего Закона перечни во-

просов местного значения не могут быть изменены иначе как путем внесения 

изменений и дополнений в настоящий Закон. Органы местного самоуправления 

осуществляют закрепленные в их ведении вопросы местного значения в поряд-

ке, установленном законодательством государства. 

3. Предметы ведения и полномочия органов местного самоуправления 

районов в городах определяются уставом местного самоуправления города, в 

составе которого находится соответствующий район, исходя из перечня вопро-

сов местного значения, закрепленного в ведении органов местного самоуправ-

ления города. 

4. Органы местного самоуправления отдельных поселений, входящих в 

состав района, вправе заключать соглашения с органами местного самоуправ-

ления района о передаче им осуществления части своих полномочий по вопро-

сам местного значения за счет трансфертов, предоставляемых из бюджетов 

этих поселений в бюджет района в соответствии с бюджетным или финансовым 

законодательством государства. 



 

8 

5. Органы местного самоуправления района вправе заключать соглаше-

ния с органами местного самоуправления отдельных поселений, входящих в 

состав района, о передаче им осуществления части своих полномочий за счет 

трансфертов, предоставляемых из бюджета района в бюджеты этих поселений в 

соответствии с бюджетным или финансовым законодательством государства. 

6. Указанные в пунктах 4 и 5 настоящей статьи соглашения должны за-

ключаться на определенный срок, содержать положения, устанавливающие ос-

нования и порядок прекращения их действия, в том числе досрочного, порядок 

определения ежегодного объема трансфертов, необходимых для осуществления 

передаваемых полномочий, а также положения, предусматривающие финансо-

вые санкции за неисполнение соглашений. 

7. Органы местного самоуправления для осуществления переданных им в 

соответствии с указанными в пунктах 4 и 5 настоящей статьи соглашениями 

полномочий имеют право дополнительно использовать собственные матери-

альные ресурсы и финансовые средства в случаях и порядке, предусмотренных 

решением представительного органа местного самоуправления. 

8. Органы местного самоуправления вправе принимать к своему ведению 

вопросы, не исключенные из их ведения, не отнесенные к ведению органов 

местного самоуправления другой территории, в пределах которой осуществля-

ется местное самоуправление, и органов государственной власти.  

9. Органы местного самоуправления вправе устанавливать за счет средств 

местного бюджета (за исключением финансовых средств, передаваемых мест-

ному бюджету на осуществление целевых расходов) дополнительные меры со-

циальной поддержки и социальной помощи для отдельных категорий граждан 

вне зависимости от наличия в законодательстве государства положений, уста-

навливающих указанное право. 

10. Финансирование полномочий, указанных в пункте 8 настоящей ста-

тьи, не является обязанностью органов местного самоуправления, осуществля-

ется при наличии возможности и не является основанием для выделения до-

полнительных средств из других бюджетов. 

Вариант 

1. В ведении органов местного самоуправления находятся вопросы мест-

ного значения, а также отдельные государственные полномочия, которые могут 

передаваться органам местного самоуправления государством, а также на дого-

ворной основе в соответствии с национальным законодательством государства. 

2. К вопросам местного значения, находящимся в ведении органов мест-

ного самоуправления, относятся: 

– формирование, утверждение, исполнение местного бюджета и контроль 

за его исполнением; 

– установление, изменение и отмена местных налогов и сборов; 

– владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности; 

– иные вопросы, отнесенные законодательством государства к вопросам 

местного значения городских поселений и сельских поселений (поселков), рай-

онов и городских поселений, не входящих в состав районов. 
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3. Органы местного самоуправления самостоятельно осуществляют за-

крепленные в их ведении вопросы местного значения в порядке, установленном 

законодательством государства. 

4. Предметы ведения и полномочия органов местного самоуправления 

районов в городах определяются уставом местного самоуправления города, в 

составе которого находится соответствующий район, исходя из перечня вопро-

сов местного значения, закрепленного в ведении органов местного самоуправ-

ления города. 

5. Органы местного самоуправления отдельных поселений, входящих в 

состав района, вправе заключать соглашения с органами местного самоуправ-

ления района о передаче им осуществления части своих полномочий по вопро-

сам местного значения за счет трансфертов, предоставляемых из бюджетов 

этих поселений в бюджет района в соответствии с бюджетным или финансовым 

законодательством государства. 

6. Органы местного самоуправления района вправе заключать соглаше-

ния с органами местного самоуправления отдельных поселений, входящих в 

состав района, о передаче им осуществления части своих полномочий за счет 

трансфертов, предоставляемых из бюджета района в бюджеты этих поселений в 

соответствии с бюджетным или финансовым законодательством государства. 

7. Указанные в пунктах 5 и 6 настоящей статьи соглашения должны за-

ключаться на определенный срок, содержать положения, устанавливающие ос-

нования и порядок прекращения их действия, в том числе досрочного, порядок 

определения ежегодного объема трансфертов, необходимых для осуществления 

передаваемых полномочий, а также положения, предусматривающие финансо-

вые санкции за неисполнение соглашений. 

8. Органы местного самоуправления для осуществления переданных им в 

соответствии с указанными в пунктах 5 и 6 настоящей статьи соглашениями 

полномочий имеют право дополнительно использовать собственные матери-

альные ресурсы и финансовые средства в случаях и порядке, предусмотренных 

решением представительного органа местного самоуправления. 

9. Органы местного самоуправления вправе принимать к своему ведению 

вопросы, не исключенные из их ведения, не отнесенные к полномочиям орга-

нов государственной власти и не отнесенные к ведению органов местного са-

моуправления другой территории, в пределах которой осуществляется местное 

самоуправление.  

10. Органы местного самоуправления вправе устанавливать за счет 

средств местного бюджета (за исключением финансовых средств, передавае-

мых местному бюджету на осуществление целевых расходов) дополнительные 

меры социальной поддержки и социальной помощи для отдельных категорий 

граждан вне зависимости от наличия в законодательстве государства положе-

ний, устанавливающих указанное право. 

11. Финансирование полномочий, указанных в пункте 9 настоящей ста-

тьи, не является обязанностью органов местного самоуправления, осуществля-

ется при наличии возможности и не является основанием для выделения до-

полнительных средств из других бюджетов. 
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Статья 10. Вопросы местного значения городских и сельских поселе-

ний (поселков) 

К вопросам местного значения поселения относятся: 

1) формирование, утверждение, исполнение бюджета поселения, кон-

троль за исполнением данного бюджета; 

2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов поселе-

ния; 

3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности поселения; 

4) организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснаб-

жения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах 

полномочий, установленных законодательством государства; 

5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог в порядке, 

установленном национальным законодательством; 

6) обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых по-

мещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строи-

тельства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий 

для жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного 

контроля; 

7) создание условий для предоставления транспортных услуг населению 

и организация транспортного обслуживания населения в границах поселения; 

8) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах посе-

ления; 

9) создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, 

общественного питания, торговли и бытового обслуживания; 

10) организация библиотечного обслуживания населения, комплектова-

ние и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения; 

11) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей по-

селения услугами организаций культуры; 

12) сохранение, использование и популяризация объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности по-

селения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культу-

ры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории посе-

ления; 

13) создание условий для развития местного традиционного народного 

художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии 

народных художественных промыслов в поселении;  

14) обеспечение условий для развития на территории поселения физиче-

ской культуры и массового спорта, организация проведения официальных физ-

культурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения; 

15) создание условий для массового отдыха жителей поселения и органи-

зация обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение 

свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их бере-

говым полосам; 

16) формирование архивных фондов поселения; 
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17) организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора; 

18) утверждение правил благоустройства территории поселения; установ-

ление порядка участия собственников зданий (помещений в них) и сооружений 

в благоустройстве прилегающих территорий; организация благоустройства тер-

ритории поселения, включая освещение улиц, озеленение территории, установ-

ку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содер-

жание малых архитектурных форм; 

19) утверждение планов поселения, правил землепользования и застрой-

ки, утверждение документации по планировке территории; выдача разрешений 

на строительство, на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строи-

тельства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных 

на территории поселения; утверждение местных нормативов градостроительно-

го 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, осуществление в случаях, предусмотренных национальным 

законодательством, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об 

устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений; 

20) присвоение наименований улицам, площадям и иным территориям 

проживания граждан в населенных пунктах, установление нумерации домов; 

21) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения; 

22) организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, 

защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природ-

ного и техногенного характера; 

23) создание, содержание и организация деятельности аварийно-

спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на террито-

рии поселения; 

24) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на 

водных объектах, охране их жизни и здоровья; 

25) 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; 

26) содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание 

условий для развития малого и среднего предпринимательства; 

27) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и мо-

лодежью в поселении; 

28) осуществление муниципального лесного контроля; 

29) создание условий для деятельности добровольных формирований 

населения по охране общественного порядка. 

Вариант. Статью 10 предлагается исключить с последующим изменени-

ем нумерации статей. 
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Статья 11. Вопросы местного значения районов 

К вопросам местного значения района относятся: 

1) формирование, утверждение, исполнение бюджета района, контроль за 

исполнением данного бюджета; 

2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов района; 

3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности района; 

4) организация в границах района электро- и газоснабжения поселений в 

пределах полномочий, установленных законодательством государства; 

5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог в порядке, 

установленном национальным законодательством; 

6) создание условий для предоставления транспортных услуг населению 

и организация транспортного обслуживания населения между поселениями в 

границах района; 

7) организация охраны общественного порядка на территории района в 

порядке, установленном национальным законодательством; 

8) организация мероприятий по охране окружающей среды в границах 

района; 

9) организация предоставления общедоступного и бесплатного начально-

го общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по ос-

новным общеобразовательным программам (за исключением полномочий по 

финансовому обеспечению образовательного процесса, отнесенных к полномо-

чиям органов государственной власти); организация предоставления дополни-

тельного образования детям (за исключением предоставления дополнительного 

образования детям в учреждениях регионального значения) и общедоступного 

бесплатного дошкольного образования на территории района, а также органи-

зация отдыха детей в каникулярное время; 

10) создание условий для оказания медицинской помощи населению на 

территории района в порядке, установленном национальным законодатель-

ством; 

11) организация утилизации и переработки бытовых и промышленных 

отходов; 

12) утверждение схем территориального планирования района, а также 

подготовленной на основе схемы территориального планирования района до-

кументации по планировке территории; ведение информационной системы 

обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на территории 

района, резервирование и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участ-

ков в границах района для муниципальных нужд; 

13) выдача разрешений на установку рекламных конструкций на террито-

рии района, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонта-

же самовольно установленных вновь рекламных конструкций на территории 

района, осуществляемые в соответствии с законодательством государства; 

14) формирование и содержание муниципального архива, включая хране-

ние архивных фондов поселений; 
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15) содержание на территории района мест захоронения, организация ри-

туальных услуг; 

16) создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав рай-

она, услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслужива-

ния; 

17) организация библиотечного обслуживания населения районными 

библиотеками, комплектование и обеспечение сохранности их библиотечных 

фондов; 

18) создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав рай-

она, услугами по организации досуга и услугами организаций культуры; 

19) создание условий для развития местного традиционного народного 

художественного творчества в поселениях, входящих в состав района; 

20) организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, 

защите населения и территории муниципального района от чрезвычайных ситу-

аций природного и техногенного характера; 

21) создание, развитие, а также обеспечение охраны лечебно-

оздоровительных местностей и курортов местного значения на территории рай-

она, осуществление муниципального контроля в области использования и 

охраны особо охраняемых природных территорий местного значения; 

22) организация и осуществление мероприятий по мобилизационной под-

готовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на террито-

рии района; 

23) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на 

водных объектах, охране их жизни и здоровья; 

24) создание условий для развития сельскохозяйственного производства в 

поселениях, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и про-

довольствия; 

25) содействие развитию малого и среднего предпринимательства, оказа-

ние поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, 

благотворительной деятельности и добровольчеству; 

26) обеспечение условий для развития на территории района физической 

культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкуль-

турно-оздоровительных и спортивных мероприятий муниципального района; 

27) организация и осуществление мероприятий районного уровня по ра-

боте с детьми и молодежью; 

28) осуществление в пределах, установленных законодательством госу-

дарства, полномочий собственника водных объектов, установление правил ис-

пользования водных объектов общего пользования для личных и бытовых 

нужд, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам 

общего пользования и их береговым полосам; 

29) осуществление муниципального лесного контроля. 

Вариант. Статью 11 предлагается исключить с последующим изменени-

ем нумерации статей. 
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Статья 12. Вопросы местного значения городских поселений, не вхо-

дящих в состав районов 

К вопросам местного значения городских поселений, не входящих в со-

став районов, относятся: 

1) формирование, утверждение, исполнение бюджета поселения, кон-

троль за исполнением данного бюджета; 

2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов поселе-

ния; 

3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности поселения; 

4) организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснаб-

жения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах 

полномочий, установленных законодательством государства; 

5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог в порядке, 

установленном законодательством государства; 

6) обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых по-

мещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строи-

тельства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий 

для жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного 

контроля; 

7) создание условий для предоставления транспортных услуг населению 

и организация транспортного обслуживания населения в границах поселения; 

8) организация охраны общественного порядка на территории поселения 

в порядке, установленном законодательством государства; 

9) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах посе-

ления; 

10) организация мероприятий по охране окружающей среды в границах 

поселения; 

11) организация предоставления общедоступного и бесплатного началь-

ного общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по ос-

новным общеобразовательным программам (за исключением полномочий по 

финансовому обеспечению образовательного процесса, отнесенных к полномо-

чиям органов государственной власти); организация предоставления дополни-

тельного образования детям (за исключением предоставления дополнительного 

образования детям в учреждениях регионального значения) и общедоступного 

бесплатного дошкольного образования на территории поселения, а также орга-

низация отдыха детей в каникулярное время; 

12) создание условий для оказания медицинской помощи населению на 

территории поселения в порядке, установленном законодательством государ-

ства; 

13) создание условий для обеспечения жителей поселения услугами свя-

зи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания; 

14) организация библиотечного обслуживания населения, комплектова-

ние и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения; 
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15) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей по-

селения услугами организаций культуры; 

16) создание условий для развития местного традиционного народного 

художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии 

народных художественных промыслов в поселении; 

17) сохранение, использование и популяризация объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности по-

селения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культу-

ры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории посе-

ления; 

18) обеспечение условий для развития на территории поселения физиче-

ской культуры и массового спорта, организация проведения официальных физ-

культурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения; 

19) создание условий для массового отдыха жителей поселения и органи-

зация обустройства мест массового отдыха населения; 

20) формирование и содержание муниципального архива; 

21) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения; 

22) организация сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и 

промышленных отходов; 

23) утверждение правил благоустройства территории поселения; установ-

ление порядка участия собственников зданий (помещений в них) и сооружений 

в благоустройстве прилегающих территорий; организация благоустройства тер-

ритории поселения, включая освещение улиц, озеленение территории, установ-

ку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содер-

жание малых архитектурных форм; 

24) утверждение планов поселения, правил землепользования и застрой-

ки, утверждение документации по планировке территории; выдача разрешений 

на строительство, на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строи-

тельства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных 

на территории поселения; утверждение местных нормативов градостроительно-

го 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, осуществление в случаях, предусмотренных национальным 

законодательством, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об 

устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений; 

25) выдача разрешений на установку рекламных конструкций на террито-

рии поселения, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о де-

монтаже самовольно установленных вновь рекламных конструкций на террито-

рии района, осуществляемые в соответствии с законодательством государства;  

26) присвоение наименований улицам, площадям и иным территориям 

проживания граждан в поселении, установление нумерации домов; 

27) организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, 

защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природ-

ного и техногенного характера, включая поддержку в состоянии постоянной го-
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товности к использованию систем оповещения населения об опасности, объек-

тов гражданской обороны, создание и содержание в целях гражданской оборо-

ны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и 

иных средств; 

28) создание, содержание и организация деятельности аварийно-

спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на террито-

рии поселения; 

29) 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; 

30) организация и осуществление мероприятий по мобилизационной под-

готовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на террито-

рии поселения; 

31) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на 

водных объектах, охране их жизни и здоровья; 

32) создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной про-

дукции, сырья и продовольствия; 

33) содействие развитию малого и среднего предпринимательства, оказа-

ние поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, 

благотворительной деятельности и добровольчеству; 

34) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и мо-

лодежью в поселении; 

35) осуществление в пределах, установленных законодательством госу-

дарства, полномочий собственника водных объектов, установление правил ис-

пользования 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 объек-

там общего пользования и их береговым полосам; 

36) создание условий для деятельности добровольных формирований 

населения по охране общественного порядка; 

37) осуществление муниципального лесного контроля. 

Вариант. Статью 12 предлагается исключить с последующим изменени-

ем нумерации статей. 

 

Статья 13. Отдельные государственные полномочия, переданные ор-

ганам местного самоуправления 

1. Полномочия органов местного самоуправления, установленные нацио-

нальным законодательством, по вопросам, не отнесенным настоящим Законом 

к вопросам местного значения, являются отдельными государственными пол-

номочиями, передаваемыми для осуществления органам местного самоуправ-

ления. 

2. Передача органам местного самоуправления отдельных государствен-

ных полномочий в соответствии с национальным законодательством осуществ-

ляется с одновременным установлением порядка государственного обеспечения 
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реализации передаваемых полномочий необходимыми материальными и фи-

нансовыми средствами. Наделение органов местного самоуправления отдель-

ными государственными полномочиями на основе иных нормативных право-

вых актов не допускается. 

3. В случае передачи органам местного самоуправления отдельных госу-

дарственных полномочий на договорной основе в соответствующем договоре 

обязательно подлежит установлению порядок государственного обеспечения 

реализации передаваемых полномочий необходимыми материальными и фи-

нансовыми средствами. 

4. Органы государственной власти, передавшие отдельные государствен-

ные полномочия органам местного самоуправления, обеспечивают органам 

местного самоуправления возможность адаптировать эти полномочия к мест-

ным условиям. 

5. Реализация переданных полномочий подконтрольна государству. 

Условия и порядок контроля за осуществлением органами местного самоуправ-

ления отдельных государственных полномочий, а также формы ответственно-

сти определяются законодательством государства. 

Вариант 

1. Полномочия органов местного самоуправления, установленные нацио-

нальным законодательством по вопросам, не отнесенным к вопросам местного 

значения, а также закрепленные за органами местного самоуправления на дого-

ворной основе, являются отдельными государственными полномочиями, пере-

даваемыми для осуществления органам местного самоуправления. 

2. Передача органам местного самоуправления отдельных государствен-

ных полномочий в соответствии с национальным законодательством осуществ-

ляется с одновременным установлением порядка государственного обеспечения 

реализации передаваемых полномочий необходимыми материальными и фи-

нансовыми средствами. 

3. В случае передачи органам местного самоуправления отдельных госу-

дарственных полномочий на договорной основе в соответствующем договоре 

должен быть установлен порядок государственного обеспечения передаваемых 

полномочий необходимыми материальными и финансовыми средствами. 

4. Органы государственной власти, передавшие отдельные государствен-

ные полномочия органам местного самоуправления, обеспечивают органам 

местного самоуправления возможность адаптировать эти полномочия к мест-

ным условиям. 

5. Реализация переданных полномочий подконтрольна государству. 

Условия и порядок контроля за осуществлением органами местного самоуправ-

ления отдельных государственных полномочий, а также формы ответственно-

сти определяются национальным законодательством. 
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Глава 4. ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 

Статья 14. Структура, компетенция и финансовое обеспечение орга-

нов местного самоуправления 

1. Структуру органов местного самоуправления составляют: 

– представительный орган местного самоуправления; 

– исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления; 

– глава исполнительно-распорядительного органа местного самоуправле-

ния; 

– контрольный орган местного самоуправления; 

– иные органы местного самоуправления в соответствии с уставом мест-

ного самоуправления.  

2. Наименования органов местного самоуправления определяются в уста-

вах муниципальных образований с учетом национальных, исторических и иных 

местных традиций. 

3. Органы местного самоуправления наделяются в соответствии с уставом 

местного самоуправления собственной компетенцией в решении вопросов 

местного значения. 

4. Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправле-

ния осуществляется за счет средств местных бюджетов. Расходы на обеспече-

ние деятельности органа местного самоуправления предусматриваются в мест-

ном бюджете отдельной строкой в соответствии с классификацией расходов 

бюджета. 

Вариант 

1. Структуру органов местного самоуправления составляют: 

– представительный орган местного самоуправления; 

– исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления; 

– глава исполнительно-распорядительного органа местного самоуправле-

ния; 

– контрольный орган местного самоуправления; 

– иные органы местного самоуправления в соответствии с уставом мест-

ного самоуправления. 

2. Уставом местного самоуправления городского поселения, сельского 

поселения (поселка), района в городском поселении может быть предусмотрена 

должность главы территории, в пределах которой осуществляется местное са-

моуправление: главы городского поселения, главы сельского поселения (посел-

ка), главы района в городском поселении. 

3. Глава территории, в пределах которой осуществляется местное само-

управление, является выборным должностным лицом местного самоуправления 

и наделяется уставом местного самоуправления собственными полномочиями 

по решению вопросов местного значения в соответствии с национальным зако-

нодательством.  

4. Глава территории, в пределах которой осуществляется местное само-

управление, в соответствии с уставом местного самоуправления избирается на 

муниципальных выборах либо представительным органом муниципального об-
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разования из своего состава, осуществляет полномочия председателя предста-

вительного органа местного самоуправления и полномочия главы исполнитель-

но-распорядительного органа местного самоуправления. 

5. Наименования органов местного самоуправления определяются в уста-

вах муниципальных образований с учетом национальных, исторических и иных 

местных традиций. 

6. Органы местного самоуправления наделяются в соответствии с уставом 

местного самоуправления собственной компетенцией в решении вопросов 

местного значения. 

7. Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправле-

ния осуществляется за счет средств местных бюджетов. Расходы на обеспече-

ние деятельности органа местного самоуправления предусматриваются в мест-

ном бюджете отдельной строкой в соответствии с классификацией расходов 

бюджета. 

 

Статья 15. Представительный орган местного самоуправления 

1. Представительный орган местного самоуправления может осуществ-

лять свои полномочия в случае избрания не менее двух третей от установлен-

ной численности депутатов. 

2. Заседание представительного органа местного самоуправления не мо-

жет считаться правомочным, если на нем присутствует менее 50% от числа из-

бранных депутатов. Заседания представительного органа местного самоуправ-

ления проводятся не реже одного раза в три месяца. 

3. Вновь избранный представительный орган местного самоуправления 

собирается на первое заседание в срок, который не может превышать 30 дней 

со дня избрания представительного органа местного самоуправления в право-

мочном составе. 

4. Численность депутатов представительного органа составляет: 

– 7 человек – при численности населения менее 1000 человек; 

– 10 человек – при численности населения от 1000 до 10 000 человек; 

– 15 человек – при численности населения от 10 000 до 30 000 человек; 

– 20 человек – при численности населения от 30 000 до 100 000 человек; 

– 25 человек – при численности населения от 100 000 до 500 000 человек; 

– 35 человек – при численности населения свыше 500 000 человек. 

Вариант 

4. Численность депутатов представительного органа определяется нацио-

нальным законодательством пропорционально численности населения террито-

рии, в пределах которой осуществляется местное самоуправление. 

5. Организацию деятельности представительного органа местного само-

управления осуществляет председатель представительного органа местного са-

моуправления, избираемый этим органом из своего состава. 

6. В исключительной компетенции представительного органа местного 

самоуправления находятся: 

– принятие устава местного самоуправления и внесение в него изменений 

и дополнений; 
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– утверждение местного бюджета и отчета о его исполнении; 

– установление, изменение и отмена местных налогов и сборов в соответ-

ствии с законодательством государства о налогах и сборах; 

– принятие планов и программ развития территории, в пределах которой 

осуществляется местное самоуправление, утверждение отчетов об их исполне-

нии; 

– определение порядка управления и распоряжения имуществом, нахо-

дящимся 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; 

– определение порядка участия органов местного самоуправления в орга-

низациях межмуниципального сотрудничества; 

– определение порядка материально-технического и организационного 

обеспечения деятельности органов местного самоуправления; 

– контроль за исполнением органами местного самоуправления и долж-

ностными лицами местного самоуправления полномочий по решению вопросов 

местного значения; 

– принятие решения об отрешении главы исполнительно-

распорядительного органа от должности. 

Иные полномочия представительного органа местного самоуправления 

определяются уставом местного самоуправления в соответствии с законода-

тельством государства. 

7. Представительный орган местного самоуправления заслушивает еже-

годные отчеты главы исполнительно-распорядительного органа местного само-

управления о результатах его деятельности, деятельности исполнительно-

распорядительного органа местного самоуправления, в том числе о решении 

вопросов, поставленных представительным органом местного самоуправления. 

8. Полномочия представительного органа местного самоуправления мо-

гут быть прекращены досрочно в порядке и по основаниям, которые преду-

смотрены настоящим Законом. Полномочия представительного органа местно-

го самоуправления также прекращаются: 

– в случае принятия указанным органом решения о самороспуске; 

– в случае вступления в силу решения суда о неправомочности данного 

состава депутатов представительного органа местного самоуправления, в том 

числе в связи со сложением депутатами своих полномочий; 

– в случае упразднения территории местного самоуправления, в пределах 

которой сформирован представительный орган местного самоуправления;  

– по иным основаниям, предусмотренным законодательством государ-

ства. 

9. Досрочное прекращение полномочий представительного органа мест-

ного самоуправления влечет за собой досрочное прекращение полномочий его 

депутатов. 
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Статья 16. Исполнительно-распорядительный орган местного само-

управления 

1. Исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления 

наделяется уставом местного самоуправления в соответствии с законодатель-

ством государства полномочиями по решению вопросов местного значения и 

полномочиями для осуществления отдельных государственных полномочий, 

переданных органам местного самоуправления. 

2. Исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления об-

ладает правами юридического лица в соответствии с законодательством госу-

дарства. 

3. Структура исполнительно-распорядительного органа местного само-

управления, как правило, утверждается представительным органом местного 

самоуправления по представлению главы исполнительно-распорядительного 

органа местного самоуправления. Законодательством государства могут быть 

предусмотрены иные органы или должностные лица, утверждающие структуру 

исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления. 

В структуру исполнительно-распорядительного органа местного само-

управления могут входить отраслевые (функциональные) и территориальные 

органы исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления. 

 

Статья 17. Глава исполнительно-распорядительного органа местного 

самоуправления 

1. Глава исполнительно-распорядительного органа местного самоуправ-

ления является выборным должностным лицом местного самоуправления и 

наделяется уставом местного самоуправления в соответствии с настоящим За-

коном собственными полномочиями по решению вопросов местного значения. 

Вариант 

1. Глава исполнительно-распорядительного органа местного самоуправ-

ления является выборным должностным лицом местного самоуправления и 

наделяется собственными полномочиями по решению вопросов местного зна-

чения уставом местного самоуправления в соответствии с национальным зако-

нодательством. 

2. Глава исполнительно-распорядительного органа местного самоуправ-

ления в соответствии с уставом местного самоуправления избирается на муни-

ципальных выборах либо представительным органом муниципального образо-

вания из своего состава. 

3. Глава исполнительно-распорядительного органа местного самоуправ-

ления не может исполнять полномочия председателя представительного органа 

местного самоуправления. 

4. Глава исполнительно-распорядительного органа местного самоуправ-

ления руководит исполнительно-распорядительным органом местного само-

управления на принципах единоначалия. 

5. Глава исполнительно-распорядительного органа местного самоуправ-

ления в пределах полномочий: 
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– представляет исполнительно-распорядительный орган местного само-

управления в отношениях с органами местного самоуправления других терри-

торий, в пределах которых осуществляется местное самоуправление, органами 

государственной власти, гражданами и организациями, без доверенности дей-

ствует от имени исполнительно-распорядительного органа местного само-

управления; 

– издает в пределах своих полномочий правовые акты; 

– вправе требовать созыва внеочередного заседания представительного 

органа местного самоуправления; 

– обеспечивает осуществление органами местного самоуправления пол-

номочий по решению вопросов местного значения и отдельных государствен-

ных полномочий, переданных органам местного самоуправления в соответ-

ствии с национальным законодательством. 

6. Глава исполнительно-распорядительного органа местного самоуправ-

ления: 

– подконтролен и подотчетен представительному органу местного само-

управления; 

– представляет представительному органу местного самоуправления еже-

годные отчеты о результатах своей деятельности и деятельности возглавляемо-

го им органа местного самоуправления, а также иных подведомственных ему 

органов местного самоуправления, в том числе о решении вопросов, постав-

ленных представительным органом местного самоуправления. 

7. Полномочия главы исполнительно-распорядительного органа местного 

самоуправления прекращаются досрочно в случае: 

– смерти; 

– отставки по собственному желанию; 

– отрешения от должности в соответствии с настоящим Законом; 

– признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным; 

– признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим; 

– вступления в отношении его в законную силу обвинительного пригово-

ра суда; 

– установленной в судебном порядке стойкой неспособности по состоя-

нию здоровья осуществлять возложенные на него полномочия; 

– упразднения территории, в пределах которой осуществляется местное 

самоуправление. 

Вариант 

7. Полномочия главы исполнительно-распорядительного органа местного 

самоуправления прекращаются досрочно в случае: 

– смерти; 

– отставки по собственному желанию; 

– отрешения от должности в соответствии с настоящим Законом; 

– признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным; 

– признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим; 

– вступления в отношении его в законную силу обвинительного пригово-

ра суда; 
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– установленной в судебном порядке стойкой неспособности по состоя-

нию здоровья осуществлять возложенные на него полномочия; 

– прекращения гражданства государства; 

– упразднения территории, в пределах которой осуществляется местное 

самоуправление. 

8. В случае досрочного прекращения полномочий главы исполнительно-

распорядительного органа местного самоуправления досрочные выборы главы 

исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления проводят-

ся в сроки, установленные уставом местного самоуправления в соответствии с 

законодательством государства. 

В случае досрочного прекращения полномочий главы муниципального 

образования его полномочия временно исполняет должностное лицо местного 

самоуправления, определяемое в соответствии с уставом местного самоуправ-

ления. 

 

Статья 18. Контрольный орган местного самоуправления 

1. Контрольный орган местного самоуправления образуется в целях кон-

троля за исполнением местного бюджета, соблюдением установленного поряд-

ка подготовки и рассмотрения проекта местного бюджета, отчета о его испол-

нении, а также в целях контроля за соблюдением установленного порядка 

управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной соб-

ственности. 

2. Контрольный орган местного самоуправления формируется представи-

тельным органом муниципального образования. 

3. Порядок деятельности и структура контрольного органа местного са-

моуправления определяются уставом местного самоуправления. 

4. Результаты проверок, осуществляемых контрольным органом местного 

самоуправления, подлежат опубликованию (обнародованию). 

5. Органы местного самоуправления и должностные лица местного само-

управления обязаны представлять в контрольный орган местного самоуправле-

ния по его требованию необходимую информацию и документы по вопросам, 

относящимся к их компетенции. 

 

Статья 19. Статус депутата представительного органа местного само-

управления, выборного должностного лица местного самоуправления 

1. Депутату, выборному должностному лицу местного самоуправления 

обеспечиваются условия для беспрепятственного осуществления своих полно-

мочий. 

2. Срок полномочий депутата, выборного должностного лица местного 

самоуправления устанавливается уставом местного самоуправления с учетом 

местных особенностей и не может быть менее двух и более пяти лет. 

Вариант 

2. Срок полномочий депутата, выборного должностного лица местного 

самоуправления устанавливается в порядке, определенном национальным зако-
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нодательством, с учетом местных особенностей и не может быть менее двух и 

более пяти лет. 

3. Полномочия депутата начинаются со дня его избрания и прекращаются 

со дня начала работы представительного органа местного самоуправления но-

вого созыва. 

4. Полномочия выборного должностного лица местного самоуправления 

начинаются со дня его вступления в должность и прекращаются в день вступ-

ления в должность вновь избранного должностного лица местного самоуправ-

ления. 

5. Решение об изменении срока полномочий, а также решение об измене-

нии перечня полномочий выборного должностного лица местного самоуправ-

ления применяется только к выборным должностным лицам местного само-

управления, избранным после вступления в силу соответствующего решения. 

6. Гарантии осуществления полномочий депутата, выборного должност-

ного лица местного самоуправления устанавливаются уставом местного само-

управления в соответствии с законодательством государства. 

7. Ограничения, связанные с занятием других должностей должностных 

лиц местного самоуправления, устанавливаются законодательством государ-

ства. 

8. Депутат представительного органа муниципального образования, вы-

борное должностное лицо местного самоуправления не могут одновременно 

исполнять полномочия депутата представительного органа или выборного 

должностного лица местного самоуправления иной территории, в пределах ко-

торой осуществляется местное самоуправление. 

9. Выборные должностные лица местного самоуправления, депутаты, 

осуществляющие в соответствии с законодательством государства и уставом 

местного самоуправления свои полномочия на постоянной основе, не вправе: 

– заниматься предпринимательской деятельностью; 

– состоять членом управления коммерческой организации, если иное не 

предусмотрено законодательством государства или если в порядке, установ-

ленном решением органа местного самоуправления в соответствии с нацио-

нальным законодательством, ему не поручено участвовать в управлении этой 

организацией; 

– заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением препо-

давательской, научной и иной творческой деятельности.  

Законодательством государства могут быть установлены иные основания. 

10. Депутат, выборное должностное лицо местного самоуправления не 

могут быть привлечены к уголовной или административной ответственности за 

высказанное мнение, позицию, выраженную при голосовании, и другие дей-

ствия, соответствующие статусу депутата, выборного должностного лица мест-

ного самоуправления, в том числе по истечении срока их полномочий. 

11. Полномочия депутата, выборного должностного лица местного само-

управления прекращаются досрочно в случае: 

– смерти; 

– отставки по собственному желанию; 
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– признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным; 

– признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим; 

– вступления в отношении его в законную силу обвинительного пригово-

ра суда.  

Законодательством государства могут быть установлены иные основания. 

12. Полномочия депутата прекращаются досрочно также в случае досроч-

ного прекращения полномочий представительного органа местного самоуправ-

ления, членом которого он является. 

13. Решение представительного органа местного самоуправления о до-

срочном прекращении полномочий депутата принимается не позднее чем через 

30 дней со дня появления основания для досрочного прекращения полномочий, 

а если это основание появилось в период между сессиями представительного 

органа местного самоуправления, – не позднее чем через три месяца со дня по-

явления такого основания. 

 

Статья 20. Служба в органах местного самоуправления 

Правовое регулирование службы в органах местного самоуправления, 

включая требования к соответствующим должностям, определение статуса 

служащего, условия и порядок прохождения службы, осуществляется в соот-

ветствии с национальным законодательством, а также принимаемыми в соот-

ветствии с ним уставами местного самоуправления и решениями органов мест-

ного самоуправления. 

 

Статья 21. Решения органов местного самоуправления и должностных 

лиц местного самоуправления 

1. Органы местного самоуправления и должностные лица местного само-

управления по вопросам своего ведения принимают решения в форме правовых 

актов. 

2. Наименование и виды правовых актов органов местного самоуправле-

ния, выборных и других должностных лиц местного самоуправления, полномо-

чия по изданию указанных актов, порядок их принятия и вступления в силу 

определяются уставом местного самоуправления в соответствии с законода-

тельством государства. 

3. Порядок опубликования (обнародования) решений органов местного 

самоуправления и должностных лиц местного самоуправления устанавливается 

уставом местного самоуправления и должен обеспечивать возможность озна-

комления с ними граждан, за исключением решений или их отдельных положе-

ний, содержащих сведения, распространение которых ограничено законода-

тельством государства. 

4. Решения органов местного самоуправления и должностных лиц мест-

ного самоуправления, принятые в пределах их полномочий, обязательны для 

исполнения всеми расположенными на подведомственной им территории пред-

приятиями, учреждениями и организациями независимо от форм собственно-

сти, органами и должностными лицами местного самоуправления и государ-
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ственной власти, а также всеми находящимися на соответствующей территории 

гражданами и иными физическими лицами. 

5. Правовые акты, принятые органами местного самоуправления и долж-

ностными лицами местного самоуправления, могут быть отменены или их дей-

ствие может быть приостановлено органами местного самоуправления или 

должностными лицами местного самоуправления, принявшими (издавшими) 

соответствующий правовой акт, в случае упразднения таких органов или соот-

ветствующих должностей либо изменения перечня полномочий указанных ор-

ганов или должностных лиц – органами местного самоуправления или долж-

ностными лицами местного самоуправления, к полномочиям которых на мо-

мент отмены или приостановления действия правового акта отнесено принятие 

(издание) соответствующего правового акта, а также судом, а в части, регули-

рующей осуществление органами местного самоуправления переданных им от-

дельных государственных полномочий, – уполномоченным органом государ-

ственной власти. 

 

Глава 5. ФОРМЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ НАСЕЛЕНИЕМ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 

Статья 22. Местный референдум 

1. В целях решения непосредственно населением вопросов местного зна-

чения проводится местный референдум на территории города, села (поселка), 

района, района в городе, другой территории, в пределах которой осуществляет-

ся местное самоуправление. 

2. Решение о назначении местного референдума принимается представи-

тельным органом местного самоуправления: 

– по инициативе, выдвинутой гражданами государства, имеющими право 

на участие в местном референдуме; 

– по инициативе, выдвинутой общественными объединениями, имеющи-

ми в соответствии с законодательством государства право участвовать в рефе-

рендумах; 

– по инициативе представительного органа местного самоуправления и 

главы исполнительно-распорядительного органа, выдвинутой ими совместно. 

3. Условием назначения местного референдума по инициативе граждан и 

общественных объединений является сбор подписей в поддержку данной ини-

циативы, необходимое количество которых устанавливается законодательством 

государства от числа граждан, обладающих избирательным правом (правом на 

участие в референдуме) на соответствующей территории в соответствии с 

национальным законодательством. 

4. Инициатива проведения референдума, выдвинутая гражданами, обще-

ственными объединениями, оформляется в порядке, установленном законода-

тельством государства. 

5. Инициатива проведения референдума, выдвинутая совместно предста-

вительным органом местного самоуправления и главой исполнительно-
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распорядительного органа, оформляется решениями представительного органа 

местного самоуправления и главы исполнительно-распорядительного органа. 

6. Представительный орган местного самоуправления обязан назначить 

местный референдум в течение 30 дней со дня поступления в представитель-

ный орган местного самоуправления документов, на основании которых назна-

чается местный референдум. 

7. В случае если местный референдум не назначен представительным ор-

ганом местного самоуправления в установленные сроки, референдум назнача-

ется судом на основании обращения граждан, общественных объединений, гла-

вы исполнительно-распорядительного органа, уполномоченных в соответствии 

с национальным законодательством органов государственной власти. 

8. В местном референдуме имеют право участвовать граждане государ-

ства, место жительства которых расположено в границах территории, на кото-

рой проводится местный референдум. Граждане государства участвуют в мест-

ном референдуме на основе всеобщего равного и прямого волеизъявления при 

тайном голосовании. 

9. Итоги голосования и принятое на местном референдуме решение под-

лежат официальному опубликованию (обнародованию). 

10. Принятое на местном референдуме решение подлежит обязательному 

исполнению в границах соответствующей территории осуществления местного 

самоуправления и не нуждается в утверждении какими-либо органами государ-

ственной власти, их должностными лицами или органами местного самоуправ-

ления. 

11. Органы местного самоуправления обеспечивают исполнение решения, 

принятого на местном референдуме, в соответствии с их полномочиями. Если 

для реализации решения, принятого на местном референдуме, требуется приня-

тие решения органом местного самоуправления, должностным лицом местного 

самоуправления, орган местного самоуправления, должностное лицо местного 

самоуправления, в компетенцию которых входит принятие (издание) указанно-

го акта, обязаны в срок не позднее трех месяцев принять соответствующее ре-

шение. 

12. Решение о проведении местного референдума, а также принятое на 

местном референдуме решение могут быть обжалованы в судебном порядке 

гражданами, органами местного самоуправления, уполномоченными в соответ-

ствии с национальным законодательством органами государственной власти. 

13. Гарантии прав граждан на участие в местном референдуме, а также 

порядок подготовки и проведения местного референдума устанавливаются в 

соответствии с законодательством государства. 

 

Статья 23. Муниципальные выборы 

1. Муниципальные выборы проводятся в целях избрания депутатов и вы-

борных должностных лиц местного самоуправления на основе всеобщего рав-

ного и прямого избирательного права при тайном голосовании. 

2. Муниципальные выборы назначаются представительным органом 

местного самоуправления в сроки, предусмотренные национальным законода-
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тельством. В случаях, установленных законодательством государства, муници-

пальные выборы назначаются судом. 

3. Гарантии избирательных прав граждан при проведении муниципаль-

ных выборов, порядок назначения, подготовки, проведения, установления ито-

гов и определения результатов муниципальных выборов устанавливаются зако-

нодательством государства.  

Законом могут быть предусмотрены виды избирательных систем при 

проведении муниципальных выборов и порядок их применения в зависимости 

от численности избирателей, вида территории местного самоуправления и дру-

гих обстоятельств. 

4. Итоги муниципальных выборов подлежат официальному опубликова-

нию (обнародованию). 

 

Статья 24. Правотворческая инициатива граждан 

1. С правотворческой инициативой может выступить инициативная груп-

па граждан, обладающих избирательным правом, в порядке, установленном 

решением представительного органа местного самоуправления. 

2. Минимальная численность инициативной группы граждан устанавли-

вается решением представительного органа местного самоуправления и не мо-

жет превышать 3% от числа обладающих избирательным правом жителей тер-

ритории, в пределах которой осуществляется местное самоуправление. 

3. В случае отсутствия решения представительного органа местного са-

моуправления, регулирующего порядок реализации правотворческой инициа-

тивы граждан, принятие к рассмотрению и рассмотрение проекта правового ак-

та, внесенного гражданами, осуществляются в соответствии с настоящим Зако-

ном. 

4. Проект правового акта, внесенный в порядке реализации правотворче-

ской 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. 

5. Представителям инициативной группы граждан должна быть обеспе-

чена возможность изложения своей позиции при рассмотрении указанного про-

екта. 

6. В случае если принятие правового акта, проект которого внесен в по-

рядке реализации правотворческой инициативы граждан, относится к компе-

тенции представительного органа местного самоуправления, указанный проект 

должен быть рассмотрен на открытом заседании данного органа. 

7. Мотивированное решение, принятое по результатам рассмотрения про-

екта правового акта, внесенного в порядке реализации правотворческой иници-

ативы граждан, должно быть официально в письменной форме доведено до 

сведения внесшей его инициативной группы граждан. 

 

 

 



 

29 

Статья 25. Территориальное общественное самоуправление 

1. Под территориальным общественным самоуправлением понимается 

самоорганизация граждан по месту их жительства на части территории города 

или села (поселка) для самостоятельного и под свою ответственность осу-

ществления собственных инициатив по вопросам местного значения. 

2. Границы территории, на которой осуществляется территориальное об-

щественное самоуправление, устанавливаются решением представительного 

органа местного самоуправления соответствующей территории по предложе-

нию населения. 

3. Территориальное общественное самоуправление осуществляется насе-

лением посредством проведения собраний граждан, а также посредством созда-

ния органов территориального общественного самоуправления. 

4. Территориальное общественное самоуправление может осуществляться 

в пределах следующих территорий проживания граждан: подъезд многоквар-

тирного жилого дома, многоквартирный жилой дом, группа жилых домов, жи-

лой микрорайон, иная территория проживания граждан в соответствии с реше-

нием представительного органа муниципального образования. 

Вариант 

4. Территориальное общественное самоуправление может осуществляться 

в пределах следующих территорий проживания граждан: подъезд многоквар-

тирного жилого дома, многоквартирный жилой дом, группа жилых домов, жи-

лой микрорайон, иная территория проживания граждан. 

5. Органы территориального общественного самоуправления избираются 

на собраниях граждан, проживающих на соответствующей территории. 

6. Территориальное общественное самоуправление считается учрежден-

ным с момента регистрации устава территориального общественного само-

управления. Порядок регистрации устава территориального общественного са-

моуправления определяется уставом местного самоуправления. 

7. Территориальное общественное самоуправление в соответствии с его 

уставом может являться юридическим лицом и подлежит регистраци в этом ка-

честве в порядке, установленном законом государства. 

8. Собрание граждан по вопросам организации и осуществления террито-

риального общественного самоуправления считается правомочным, если в нем 

принимают участие не менее половины достигших 16-летнего возраста жителей 

территории, в пределах которой осуществляется территориальное обществен-

ное самоуправление. 

9. К исключительным полномочиям собрания граждан, осуществляющих 

территориальное общественное самоуправление, относятся: 

– установление структуры органов территориального общественного са-

моуправления; 

– принятие устава территориального общественного самоуправления, 

внесение в него изменений и дополнений; 

– избрание органов территориального общественного самоуправления; 

– определение основных направлений деятельности территориального 

общественного самоуправления; 
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– утверждение сметы доходов и расходов территориального обществен-

ного самоуправления и отчета о ее исполнении; 

– рассмотрение и утверждение отчетов о деятельности органов террито-

риального общественного самоуправления. 

10. Органы территориального общественного самоуправления: 

– представляют интересы населения, проживающего на соответствующей 

территории; 

– обеспечивают исполнение решений, принятых на собраниях и конфе-

ренциях граждан; 

– могут осуществлять хозяйственную деятельность по благоустройству 

территории, иную хозяйственную деятельность, направленную на удовлетворе-

ние социально-бытовых потребностей граждан, проживающих на соответству-

ющей 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 бюд-

жета; 

– вправе вносить в органы местного самоуправления проекты правовых 

актов, подлежащие обязательному рассмотрению этими органами и должност-

ными лицами местного самоуправления, к компетенции которых отнесено при-

нятие указанных актов. 

11. В уставе территориального общественного самоуправления устанав-

ливаются: 

– территория, на которой оно осуществляется; 

– цели, задачи, формы и основные направления деятельности территори-

ального общественного самоуправления; 

– порядок формирования, прекращения полномочий, права и обязанно-

сти, срок полномочий органов территориального общественного самоуправле-

ния; 

– порядок принятия решений; 

– порядок приобретения имущества, а также порядок пользования и рас-

поряжения указанным имуществом и финансовыми средствами; 

– порядок прекращения осуществления территориального общественного 

самоуправления. 

12. Порядок организации и осуществления территориального обществен-

ного самоуправления, условия и порядок выделения необходимых средств из 

местного бюджета определяются уставом местного самоуправления. 

 

Статья 26. Публичные слушания 

1. Для обсуждения проектов правовых актов по вопросам местного зна-

чения, а также вопросов, непосредственно затрагивающих интересы местного 

населения, представительным органом местного самоуправления, главой ис-

полнительно-распорядительного органа могут проводиться публичные слуша-

ния с участием населения. 
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2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, представи-

тельного органа местного самоуправления или главы исполнительно-

распорядительного органа. 

3. Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или пред-

ставительного органа местного самоуправления, назначаются представитель-

ным органом местного самоуправления, а по инициативе главы исполнительно-

распорядительного органа – главой исполнительно-распорядительного органа. 

4. На публичные слушания должны выноситься: 

– проект устава местного самоуправления, а также проект решения пред-

ставительного органа местного самоуправления о внесении изменений и до-

полнений в данный устав, кроме случаев, когда изменения в устав вносятся ис-

ключительно в целях приведения закрепляемых в уставе вопросов местного 

значения и полномочий по их решению в соответствие с конституцией государ-

ства и (или) национальным законодательством; 

– проект местного бюджета и отчет о его исполнении; 

– вопросы изменения границ территории, в пределах которой осуществ-

ляется местное самоуправление, преобразование такой территории; 

– вопросы введения самообложения. 

5. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется 

уставом местного самоуправления и должен предусматривать заблаговремен-

ное оповещение населения о времени и месте проведения публичных слуша-

ний, заблаговременное ознакомление с проектом правового акта, другие меры, 

обеспечивающие участие населения в публичных слушаниях, опубликование 

(обнародование) результатов публичных слушаний. 

 

Статья 27. Собрание граждан 

1. Для обсуждения вопросов местного значения, информирования населе-

ния о деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц 

местного самоуправления, осуществления территориального общественного 

самоуправления может проводиться собрание граждан. 

2. Собрание граждан проводится по инициативе населения, представи-

тельного органа местного самоуправления, главы исполнительно-

распорядительного органа, а также в случаях, предусмотренных уставом терри-

ториального общественного самоуправления. 

3. Собрание граждан, проводимое по инициативе представительного ор-

гана местного самоуправления или главы исполнительно-распорядительного 

органа, назначается соответственно представительным органом местного само-

управления или главой исполнительно-распорядительного органа. 

4. Собрание граждан, проводимое по инициативе населения, назначается 

представительным органом местного самоуправления. 

5. Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях осуществ-

ления территориального общественного самоуправления определяется уставом 

территориального общественного самоуправления. 

6. Собрание граждан может принимать обращения к органам местного 

самоуправления и должностным лицам местного самоуправления, а также из-
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бирать лиц, уполномоченных представлять собрание граждан во взаимоотно-

шениях с органами местного самоуправления и должностными лицами местно-

го самоуправления. 

7. Собрание граждан, проводимое по вопросам, связанным с осуществле-

нием территориального общественного самоуправления, принимает решения по 

вопросам, отнесенным к его компетенции уставом территориального обще-

ственного самоуправления. 

8. Обращения, принятые собранием граждан, подлежат обязательному 

рассмотрению органами местного самоуправления и должностными лицами 

местного самоуправления, к компетенции которых отнесено решение содержа-

щихся в обращениях вопросов, с направлением письменного ответа. 

9. Порядок назначения и проведения собрания граждан, а также полномо-

чия собрания граждан определяются настоящим Законом и уставом местного 

самоуправления, уставом территориального общественного самоуправления. 

10. Итоги собрания граждан подлежат официальному опубликованию 

(обнародованию). 

 

Статья 28. Обращения граждан в органы местного самоуправления 

1. Граждане имеют право на индивидуальные и коллективные обращения 

в органы местного самоуправления и к должностным лицам местного само-

управления. 

2. Обращения граждан подлежат рассмотрению в порядке и сроки, уста-

новленные законодательством государства. 

3. За нарушение порядка и сроков рассмотрения обращений граждан 

должностные лица местного самоуправления несут ответственность в соответ-

ствии с законодательством государства. 

4. Органы местного самоуправления и его должностные лица обязаны 

обеспечить гражданам возможность ознакомления с документами и материала-

ми, непосредственно затрагивающими права и свободы человека и гражданина, 

а также возможность получения другой полной и достоверной информации о 

деятельности органов местного самоуправления, если иное не предусмотрено 

законодательством государства. 

 

Статья 29. Другие формы осуществления населением местного само-

управления 

1. Наряду с предусмотренными настоящим Законом формами осуществ-

ления населением местного самоуправления граждане вправе осуществлять 

местное самоуправление в иных формах, не противоречащих конституции гос-

ударства, настоящему Закону и иным законам государства. 

2. Осуществление населением местного самоуправления основывается на 

принципах законности и добровольности. 

3. Государственные органы и их должностные лица, органы местного са-

моуправления и должностные лица местного самоуправления содействуют 

населению в осуществлении местного самоуправления. 
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Глава 6. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОСНОВА МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 

Статья 30. Состав экономической основы местного самоуправления 

1. Экономическую основу местного самоуправления составляют муници-

пальная собственность, местные финансы, имущество, находящееся в государ-

ственной собственности и переданное в управление органам местного само-

управления, а также в соответствии с законодательством государства иная соб-

ственность, служащая удовлетворению потребностей населения муниципально-

го образования. 

2. Органы местного самоуправления имеют право на материально-

финансовые ресурсы, соразмерные их полномочиям. Государство в установ-

ленном законом порядке обеспечивает соразмерность материально-финансовых 

ресурсов полномочиям органов местного самоуправления. 

 

Статья 31. Муниципальная собственность 

1. В состав муниципальной собственности входят средства местного 

бюджета, муниципальные внебюджетные фонды, имущество органов местного 

самоуправления, земли и другие природные ресурсы, муниципальные предпри-

ятия и организации, муниципальные жилищный фонд и нежилые помещения, 

муниципальные учреждения образования, здравоохранения, культуры и спорта, 

другое движимое и недвижимое имущество, а также имущественные права. 

2. Органы местного самоуправления осуществляют владение, пользова-

ние и распоряжение муниципальной собственностью в порядке, установленном 

уставом местного самоуправления. 

3. Органы местного самоуправления в соответствии с законодательством 

государства вправе передавать объекты муниципальной собственности в поль-

зование физическим и юридическим лицам, сдавать в аренду, отчуждать в 

установленном порядке, а также совершать с имуществом, находящимся в му-

ниципальной собственности, иные сделки, определять в договорах и соглаше-

ниях условия использования приватизируемых или передаваемых в пользова-

ние объектов, устанавливать в интересах населения условия использования зе-

мель, находящихся в границах соответствующей территории. 

4. Порядок и условия приватизации муниципальной собственности опре-

деляются представительными органами местного самоуправления в соответ-

ствии с законодательством государства. Доходы от приватизации объектов му-

ниципальной собственности поступают в полном объеме в местный бюджет. 

5. Муниципальная собственность признается и защищается государством 

равным образом с государственной, частной и иными формами собственности. 

 

Статья 32. Право органов местного самоуправления на создание 

предприятий, учреждений и организаций 

1. Органы местного самоуправления вправе в соответствии с законода-

тельством государства создавать предприятия, учреждения и организации для 
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осуществления хозяйственной деятельности, решать вопросы их реорганизации 

и ликвидации. 

2. Органы местного самоуправления определяют цели, условия и порядок 

деятельности предприятий, учреждений и организаций, находящихся в муни-

ципальной собственности, осуществляют регулирование цен и тарифов на их 

продукцию (услуги), утверждают и изменяют их уставы, назначают и увольня-

ют руководителей данных предприятий, учреждений и организаций, заслуши-

вают отчеты об их деятельности. 

3. Отношения между органами местного самоуправления и руководите-

лями предприятий, учреждений и организаций, находящихся в муниципальной 

собственности, строятся в соответствии с законодательством государства. 

 

Статья 33. Отношения органов местного самоуправления с предприя-

тиями, учреждениями и организациями, не находящимися в муниципаль-

ной собственности 

1. По вопросам, входящим в компетенцию органов местного самоуправ-

ления, их отношения с предприятиями, учреждениями и организациями, не 

находящимися в муниципальной собственности, а также с физическими лицами 

строятся на основе договоров. 

2. Органы местного самоуправления вправе координировать участие 

предприятий, учреждений и организаций в комплексном социально-

экономическом развитии территории муниципального образования в соответ-

ствии с законодательством государства. 

3. Органы местного самоуправления не вправе устанавливать ограниче-

ния хозяйственной деятельности предприятий, учреждений и организаций, за 

исключением случаев, предусмотренных национальным законодательством. 

 

Статья 34. Муниципальный заказ 

1. Органы местного самоуправления в пределах своих полномочий вправе 

выступать заказчиками на выполнение работ, поставку товаров, оказание услуг. 

2. Решение о формировании и размещении муниципального заказа путем 

проведения открытых или закрытых торгов (конкурсов) или иным способом, 

предусмотренным законодательством государства, принимает представитель-

ный орган местного самоуправления. 

3. Муниципальный заказ на поставки товаров, выполнение работ и оказа-

ние услуг оплачивается за счет средств местного бюджета. 

4. Порядок формирования, обеспечения размещения, исполнения и кон-

троля за исполнением муниципального заказа устанавливается уставом муни-

ципального образования в соответствии с законодательством государства. 

 

Статья 35. Внешнеэкономическая деятельность органов местного са-

моуправления 

Органы местного самоуправления в интересах населения вправе осу-

ществлять внешнеэкономическую деятельность в установленном националь-

ным законодательством порядке. 
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Статья 36. Местные бюджеты 

1. К местным бюджетам относятся бюджеты, формируемые, утверждае-

мые и исполняемые органами местного самоуправления самостоятельно. 

2. Органы местного самоуправления самостоятельно осуществляют кон-

троль за исполнением местного бюджета. 

3. Самостоятельность местного бюджета гарантируется: 

– государственной поддержкой развития производственной сферы сред-

ствами налоговой, инвестиционной и кредитной политики;  

– достаточными источниками доходов местных бюджетов; 

– правом органов местного самоуправления определять направления ис-

пользования бюджетных средств; 

– запретом на изъятие свободных остатков средств местного бюджета; 

– возмещением ущерба, нанесенного решениями и (или) действиями, без-

действием органов государственной власти или органов местного самоуправле-

ния другого уровня; 

– стабильностью экономического законодательства государства. 

4. В местных бюджетах городов и сел (поселков) в качестве составной ча-

сти могут быть предусмотрены сметы расходов отдельных входящих в их со-

став территорий. 

 

Статья 37. Местные налоги и сборы 

1. Местные налоги, сборы, а также льготы по их уплате устанавливаются 

представительными органами местного самоуправления самостоятельно. 

2. Перечень местных налогов и сборов устанавливается законодатель-

ством государства. Представительные органы местного самоуправления вправе 

самостоятельно устанавливать местные налоги и сборы, не предусмотренные 

законодательством государства, в случае если соответствующий платеж не от-

несен к иному налоговому уровню или не запрещен к установлению на муни-

ципальном уровне. 

3. Ставки местных налогов и сборов устанавливаются представительными 

органами местного самоуправления самостоятельно в соответствии с предель-

ными нормативами, установленными законодательством государства. 

4. Население непосредственно путем местного референдума или предста-

вительные органы местного самоуправления с учетом мнения населения, выра-

женного на публичных слушаниях, могут принимать решение о введении само-

обложения – разового добровольного внесения населением средств для финан-

сирования решения отдельных вопросов местного значения. 

5. Законодательством государства устанавливается уровень органов мест-

ного самоуправления, которым предоставляются данные полномочия.  
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Статья 38. Финансирование осуществления отдельных государствен-

ных полномочий, компенсация дополнительных расходов органов местно-

го самоуправления 

1. Финансовые средства, необходимые для осуществления органами 

местного самоуправления отдельных государственных полномочий, ежегодно 

предусматриваются в государственном бюджете. 

2. Увеличение расходов или уменьшение доходов муниципальных обра-

зований, возникшие в результате решений, принятых органами государствен-

ной власти, компенсируются средствами государственного бюджета. Размер 

компенсации определяется одновременно с принятием соответствующего ре-

шения. 

3. Решения органов государственной власти, влекущие за собой дополни-

тельные расходы органов местного самоуправления, реализуются органами 

местного самоуправления в пределах переданных им в качестве компенсации 

средств. 

 

Статья 39. Муниципальные внебюджетные фонды 

Представительные органы местного самоуправления вправе образовывать 

целевые внебюджетные фонды в порядке и на условиях, установленных зако-

нодательством государства. 

 

Статья 40. Участие органов местного самоуправления в кредитных 

отношениях 

Органы местного самоуправления в соответствии с законодательством 

государства вправе выпускать муниципальные займы и лотереи, получать и вы-

давать кредиты, иным установленным законодательством государства образом 

участвовать в кредитных отношениях. 

 

Глава 7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ И ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ. КОНТРОЛЬ ЗА ИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

 

Статья 41. Ответственность представительного органа муниципаль-

ного образования 

1. В случае если судом установлено, что представительным органом 

местного самоуправления принят нормативный правовой акт, противоречащий 

конституции государства, национальному законодательству, уставу местного 

самоуправления, а представительный орган местного самоуправления в течение 

трех месяцев со дня вступления в силу решения суда либо в течение иного 

предусмотренного решением суда срока не принял в пределах своих полномо-

чий мер по исполнению решения суда, в том числе не отменил соответствую-

щий нормативный правовой акт, представительный орган местного самоуправ-

ления может быть распущен на основании закона. 

2. В случае если судом установлено, что избранный в правомочном соста-

ве представительный орган местного самоуправления в течение трех месяцев 
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подряд не проводил правомочного заседания, представительный орган местно-

го самоуправления может быть распущен на основании закона. 

3. Полномочия представительного органа местного самоуправления пре-

кращаются со дня вступления в силу закона о его роспуске. 

4. Закон о роспуске представительного органа местного самоуправления 

может быть обжалован в судебном порядке в течение 10 дней со дня вступле-

ния в силу. Суд должен рассмотреть жалобу и принять решение не позднее чем 

через 10 дней со дня ее подачи. 

 

Статья 42. Ответственность главы исполнительно-распорядительного 

органа 

1. Уполномоченный орган государственной власти издает правовой акт 

об отрешении от должности главы исполнительно-распорядительного органа в 

случае издания указанным должностным лицом местного самоуправления нор-

мативного правового акта, противоречащего конституции государства, нацио-

нальному законодательству, уставу муниципального образования, если такие 

противоречия установлены судом, а указанное должностное лицо в течение 

двух месяцев со дня вступления в силу решения суда либо в течение иного 

предусмотренного решением суда срока не приняло в пределах своих полномо-

чий мер по исполнению решения суда. 

2. Срок, в течение которого уполномоченный орган государственной вла-

сти издает правовой акт об отрешении от должности главы исполнительно-

распорядительного органа, не может быть менее одного месяца со дня вступле-

ния в силу последнего решения суда, необходимого для издания указанного ак-

та, и не может превышать трех месяцев со дня вступления в силу указанного 

решения суда. 

3. Глава исполнительно-распорядительного органа, в отношении которого 

уполномоченным органом государственной власти издан правовой акт об от-

решении от должности, вправе обжаловать данный правовой акт в судебном 

порядке в течение 10 дней со дня его официального опубликования. Суд дол-

жен рассмотреть жалобу и принять решение не позднее чем через 10 дней со 

дня ее подачи. 

4. Представительный орган местного самоуправления в соответствии с 

настоящим Законом вправе отрешить главу исполнительно-распорядительного 

органа от должности по инициативе депутатов представительного органа муни-

ципального образования или по инициативе уполномоченного законом органа 

государственной власти. 

5. Основаниями для отрешения от должности главы исполнительно-

распорядительного органа представительным органом местного самоуправле-

ния являются: 

– неисполнение в течение трех и более месяцев обязанностей по решению 

вопросов местного значения, осуществлению полномочий, предусмотренных 

настоящим Законом, иными законами, уставом местного самоуправления, и 

(или) обязанностей по обеспечению осуществления органами местного само-
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управления отдельных государственных полномочий, переданных органам 

местного самоуправления в соответствии с законодательством государства; 

– неудовлетворительная оценка деятельности главы исполнительно-

распорядительного органа по результатам его ежегодного отчета перед пред-

ставительным органом местного самоуправления, данная два раза подряд. 

6. Инициатива депутатов представительного органа местного самоуправ-

ления об удалении главы исполнительно-распорядительного органа в отставку 

выдвигается не менее чем одной третью от установленной численности депута-

тов представительного органа местного самоуправления. 

7. Рассмотрение инициативы депутатов представительного органа муни-

ципального образования или уполномоченного органа государственной власти 

об отрешении от должности главы исполнительно-распорядительного органа 

осуществляется представительным органом муниципального образования в те-

чение одного месяца со дня внесения соответствующего обращения. 

8. Решение представительного органа местного самоуправления об отре-

шении от должности главы исполнительно-распорядительного органа считается 

принятым, если за него проголосовало не менее двух третей от установленной 

численности депутатов представительного органа местного самоуправления. 

9. При рассмотрении и принятии представительным органом местного 

самоуправления решения об отрешении главы исполнительно-

распорядительного органа от должности должны быть обеспечены: 

– заблаговременное получение главой исполнительно-распорядительного 

органа уведомления о дате и месте проведения соответствующего заседания, а 

также ознакомление с обращением депутатов представительного органа мест-

ного самоуправления, уполномоченного органа государственной власти и с 

проектом решения представительного органа местного самоуправления об уда-

лении его в отставку; 

– возможность для главы исполнительно-распорядительного органа дать 

депутатам представительного органа местного самоуправления объяснения по 

поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве основания для отрешения его от 

должности. 

10. Решение представительного органа местного самоуправления об от-

решении главы исполнительно-распорядительного органа от должности подле-

жит официальному опубликованию (обнародованию) не позднее чем через пять 

дней со дня его принятия. 

11. Глава исполнительно-распорядительного органа, в отношении которо-

го представительным органом местного самоуправления было принято решение 

об отрешении его от должности, вправе обжаловать указанное решение в су-

дебном порядке в течение 10 дней со дня его официального опубликования. 

Суд должен рассмотреть жалобу и принять решение не позднее чем через 10 

дней со дня ее подачи. 
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Статья 43. Контроль за деятельностью органов местного самоуправ-

ления и должностных лиц местного самоуправления 

1. Уполномоченные законом органы государственной власти осуществ-

ляют контроль за исполнением органами местного самоуправления и долж-

ностными лицами местного самоуправления конституции и законов государ-

ства, иных нормативных правовых актов органов государственной власти, 

уставов местного самоуправления, решений органов местного самоуправления. 

2. Уполномоченные законом органы государственной власти осуществ-

ляют контроль за осуществлением органами местного самоуправления и долж-

ностными лицами местного самоуправления переданных органам местного са-

моуправления отдельных государственных полномочий, а также за использова-

нием предоставленных на эти цели материальных ресурсов и финансовых 

средств.  

3. В случае выявления нарушений требований национального законода-

тельства в связи с осуществлением переданных органам местного самоуправле-

ния отдельных государственных полномочий уполномоченные государствен-

ные органы вправе давать письменные предписания по устранению таких 

нарушений, обязательные для исполнения органами местного самоуправления 

и должностными лицами местного самоуправления. Указанные предписания 

могут быть обжалованы в судебном порядке. 

4. Органы местного самоуправления, наделенные уставом местного само-

управления контрольными полномочиями, осуществляют контроль за соответ-

ствием деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц 

местного самоуправления уставу местного самоуправления и принятым в соот-

ветствии с ним решениям органов местного самоуправления. 

 

 
Принят на сорок третьем 
пленарном заседании 
Межпарламентской Ассамблеи 
государств – участников СНГ 
(постановление № 43-11 от 27 ноября 2015 года) 

 


