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Что такое местное самоуправление?

Местное 

самоуправление в 

Российской Федерации

Конституция РФ:

ст. 130 «Местное 

самоуправление в Российской 

Федерации обеспечивает 

самостоятельное решение 

населением вопросов 

местного значения, владение, 

пользование и распоряжение 

муниципальной 

собственностью»

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»

ст. 1 «Местное самоуправление в Российской Федерации 

– форма осуществления народом своей власти, 

обеспечивающая в пределах, установленных 

Конституцией Российской Федерации, федеральными 

законами, а в случаях, установленных федеральными 

законами, - законами субъектов Российской Федерации, 

самостоятельное и под свою ответственность решение 

населением непосредственно и (или) через органы 

местного самоуправления вопросов местного значения 

исходя из интересов населения с учетом исторических и 

иных местных традиций.



Таким образом, именно местное самоуправление на законодательном 

уровне дает  необходимые  инструменты, направленные на решение 

населением текущих, а также перспективных задач в рамках своего 

муниципального образования (города, района, поселка и т.п.)

Я

могу влиять на жизнь моего 

города!



История местного самоуправления в России

Традиционно считается, что начальным этапом 

зарождения российского самоуправления является эпоха 

Ивана Грозного.  В соответствии с Указом Ивана 

Грозного «Приговор царской о кормлениях и о службах» 

была начата земская реформа.

В эпоху царствования Петра I реформированию 

подверглась вся административно-территориальная 

структура России. Самым важным в этих реформах было 

создание губерний, которые были сформированы после 

Указа «Об учреждении губерний и о росписи к ним 

городов». Губернии состояли из административного 

центра, которым являлся губернский город и уездов. 



В царствование Екатерины II губерниями стали управлять 

губернаторы, которых назначал Сенат, 

опираясь на губернские правления.

Выборы в Общую городскую думу осуществлялись один раз за 

три года. Председателем ее был городской голова. Был еще один 

орган – собрание «общества градского», при голосовании в 

котором имелся возрастной и имущественный ценз. 

На этом собрании выбирался городской голова и

руководители всех основных структур. 

Наиболее значительные преобразования были осуществлены в 

начале 60-х г. XIX в., когда  Александр II подписал указ о 

введении в действие с 1 января 1864 г. 

Положения о земских учреждениях. 

Земская (1864) и городская (1870) реформы преследовали цель 

децентрализации управления и развития начал местного 

самоуправления в России. В основе реформ лежали две идеи. 

Первая – выборность власти: все органы местного 

самоуправления избирались и контролировались избирателями.

Вторая идея: местное самоуправление имело реальную 

финансовую основу своей деятельности.



После Октябрьской революции 1917 года в стране сложилась такая система власти, 

при которой все представительные органы входили в единую систему государственной 

власти. В Конституции РСФСР 1918 года была закреплена новая система власти на 

местах, включающая областные, губернские, уездные, волостные Съезды Советов, 

Советы депутатов городов и других поселений и исполнительные комитеты.

В течение всего советского периода местные Советы выступали как звенья 

единой государственной системы управления.



Внимание к проблемам местного самоуправления вновь возросло во второй половине 80-х 

годов. Первым практическим шагом реформирования местного управления  (переход к 

местному самоуправлению)  стало принятие

Закона СССР «Об общих началах местного самоуправления и местного хозяйства в СССР».

Следующим шагом стал Закон 1991 года «О местном самоуправлении в РСФСР». Именно на 

его основе начался процесс реформирования местных органов, создание системы местного 

самоуправления в России. Местное самоуправление было определено как система организации 

граждан для самостоятельного и под свою ответственность решения вопросов местного 

значения, исходя из интересов населения, местных особенностей и традиций.



Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации

местного самоуправления в Российской Федерации» определил ключевые параметры

работы местной власти, их полномочия, источники финансирования, принципы

взаимодействия друг с другом, а также установил гарантии государства по обеспечению их

деятельности. Кроме того, законом устанавливаются возможные способы, при помощи

которых граждане имеют право выражать свою волю, начиная с выборов и референдумов и

заканчивая сходами, собраниями и публичными слушаниями.



Основные нормативные правовые акты, регламентирующие 

организацию местного самоуправления в РФ

Европейская хартия местного самоуправления

Конституция Российской Федерации

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»



Местное самоуправление осуществляется на всей 

территории Российской Федерации в границах 

соответствующих муниципальных образований.

Какие типы муниципальных образований 

существует где осуществляется местное 

самоуправление?

Городское поселение Сельское поселение

Муниципальный район Городской округ

Внутригородская территория 

города федерального значения

Внутригородской район 

городского округа



Определение статуса и границ муниципального образования 

осуществляется  законом субъекта Российской Федерации

Например закон Сахалинской области от 21 июля 2004 года № 524 «О границах

и статусе муниципальных образований в Сахалинской области (с изменениями на

16 декабря 2019 года)»:

«Установить границы в соответствии с их картографическим описанием,

приведенным в приложениях к настоящему Закону, и наделить статусом городского

округа муниципальные образования»

- Статья 1-4

1. Преобразовать муниципальные образования "Городской округ "Вахрушев" и городской

округ "Поронайский" путем их объединения. Наделить вновь образованное муниципальное

образование статусом городского округа.

2. Установить границы вновь образованного муниципального образования в соответствии

с их картографическим описанием…»



Символы муниципальных образований

Каждое муниципальное образование вправе иметь свои символы (герб, флаг, гимн)

Герб Поронайского 

городского округа

Флаг Поронайского 

городского округа



Сайт Поронайского городского округа Сахалинской области

https://poronaisk.admsakhalin.ru/

https://poronaisk.admsakhalin.ru/


Какие вопросы решает местное самоуправление?

Согласно Конституции РФ и Федеральному закону от 06.10.2003

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного

самоуправления в Российской Федерации» местное самоуправление

это решение населением вопросов местного значения.

Для каждого типа муниципального образования свойственны

соответствующие вопросы местного значения (например: статья 16

Федерального закона от 06.10.2003 № 131 «Вопросы местного

значения городского округа»).



Предметы ведения местного 

самоуправления

ВОПРОСЫ МЕСТНОГО 

ЗНАЧЕНИЯ:

Например:

- установление, изменение и 

отмена местных налогов и сборов;

- владение, пользование и 

распоряжение имуществом, 

находящимся в собственности 

городского округа

- организация мероприятий по 

охране окружающей среды в 

границах городского округа;

- создание условий для обеспечения 

жителей городского округа 

услугами связи, общественного 

питания, торговли и бытового 

обслуживания.

ПЕРЕДАННЫЕ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ПОЛНОМОЧИЯ:

Наделение органов местного 

самоуправления 

государственными 

полномочиями производится 

федеральными законами и 

законами субъектов РФ для 

этого передается 

соответствующее финансовое 

обеспечение (субвенции).

Например:

- запись актов гражданского 

состояния;

- опека и попечительство и т.п.



Какова моя роль в осуществлении местного самоуправления?

Статья 3 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ

«Граждане РФ осуществляют местное самоуправление посредством

участия в местных референдумах, муниципальных выборах, посредством

иных форм прямого волеизъявления, а также через выборные и иные органы

местного самоуправления»

Граждане РФ

Непосредственно (выборы, 

референдум, сход, опрос и т.п.)

Опосредованно (через органы 

местного самоуправления)



Формы непосредственного осуществления населением местного самоуправления

Местный референдум

Муниципальные выборы

Голосование по отзыву депутата 

члена выборного органа местного 

самоуправления, выборного 

должностного лица местного 

самоуправления, голосование по 

вопросам изменения границ 

муниципального образования, 

преобразования муниципального 

образования

Сход граждан

Правотворческая инициатива 

граждан

Территориальное 

общественное 

самоуправление

Публичные слушания

Собрание граждан

Опрос граждан и т.п.



Форма опосредованного участия населения в осуществлении 

местного самоуправления

Органы местного 

самоуправления

Представительный орган 

муниципального образования

Глава муниципального 

образования

Местная администрация 

(исполнительно-распорядительный 

орган муниципального образования)

Контрольно-счетный орган

Иные органы и выборные 

должностные лица



Наименование 

представительного органа, 

главы муниципального 

образования, местной 

администрации 

устанавливаются законом 

субъекта РФ

Порядок формирования, 

полномочия, срок полномочий, 

подотчетность, 

подконтрольность органов 

местного самоуправления 

определяются Уставом 

муниципального образования в 

соответствии с законом 

субъекта РФ

Устав Сахалинской области в редакции Закона 

Сахалинской области от 06.12.2019 N 117-ЗО

Ст. 20 «устанавливает наименования 

представительного органа муниципального 

образования, главы муниципального 

образования, местной администрации 

(исполнительно-распорядительного органа 

муниципального образования) с учетом 

исторических и иных местных традиций»



Представительный орган местного самоуправления

Представительный орган 

может не формироваться в 

поселении, если численность 

жителей  поселения, 

обладающих избирательным 

правом, составляет не более 

100 человек. Его функции 

выполняет сход граждан

Представительный орган 

поселения, городского округа, 

внутригородского района, 

внутригородской территории 

города федерального значения 

состоит из депутатов, 

избираемых на муниципальных 

выборах

Представительный орган 

муниципального района может 

формироваться как на 

муниципальных выборах, так и путем 

представительства в нем глав и 

депутатов  поселений, входящих в 

состав муниципального района

Представительный орган 

обладает собственной 

исключительной компетенцией 

(принятие Устава, утверждение 

местного бюджета, 

установление, изменение или 

отмена местных налогов и т.п.)

Обратите внимание!



Глава муниципального образования

Высшее должностное лицо муниципального образование,

наделяемое уставом муниципального образования собственными

полномочиями по решению вопросов местного значения

Глава муниципального образования  может быть:

Избран на 

муниципальных 

выборах

Избран 

представительным 

органом из своего 

состава

Избран 

представительным 

органом из числа 

кандидатов по 

результатам 

конкурса



Глава муниципального образования, избранный на муниципальных выборах 

либо избранный представительным органом из своего состава:

Либо возглавляет местную 

администрацию

Либо выполняет полномочия 

председателя представительного 

органа

Глава муниципального образования не может одновременно исполнять

полномочия председателя представительного органа и полномочия главы

местной администрации

В случае избрания главы муниципального образования по результатам

конкурса он вправе только возглавлять местную администрацию



Мэр Поронайского городского округа –

Радомский Александр Михайлович

Председатель 

Собрания Поронайского городского 

округа – Урюпин Александр Николаевич



Местная администрация

Исполнительно-распорядительный орган муниципального образования,

наделенный уставом полномочиями по решению вопросов местного значения и

отдельных государственных полномочий.

Структура местной администрации утверждается представительным органом и

состоит, как правило, из отраслевых и территориальных органов.



Контрольно-счетный орган муниципального 

образования

Орган местного самоуправления, осуществляющий внешний муниципальный 

финансовый контроль 

Деятельность контрольно счетных органов регулируется 

Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах 

организации деятельности контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований»

Избирательная комиссия муниципального 

образования

Не является органом местного самоуправления,  организует подготовку и 

проведение муниципальных выборов, местного референдума и т.п.



Где я могу почерпнуть информацию о деятельности органов 

местного самоуправления 

Поронайского городского округа Сахалинской области?

На официальном сайте органов местного самоуправления 

соответствующего муниципального образования.
В соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об

обеспечении доступа к информации о деятельности государственных

органов и органов местного самоуправления» определен перечень

информации, подлежащей обязательному размещению на

официальном сайте.

https://poronaisk.admsakhalin.ru/

https://poronaisk.admsakhalin.ru/
https://poronaisk.admsakhalin.ru/
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