
Сравнительная таблица к Федеральному закону от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

   
№№ Предыдущая редакция закона Редакция с учетом изменений, внесенных Федеральным 

законом от 27.05.2014 № 136-ФЗ 
1 Статья 2. Основные термины и понятия 

1. Для целей настоящего Федерального закона 
используются следующие основные термины и понятия: 

… 
городской округ - городское поселение, которое не 

входит в состав муниципального района и органы местного 
самоуправления которого осуществляют полномочия по 
решению установленных настоящим Федеральным законом 
вопросов местного значения поселения и вопросов местного 
значения муниципального района, а также могут 
осуществлять отдельные государственные полномочия, 
передаваемые органам местного самоуправления 
федеральными законами и законами субъектов Российской 
Федерации; 

внутригородская территория (внутригородское 
муниципальное образование) города федерального значения - 
часть территории города федерального значения, в границах 
которой местное самоуправление осуществляется населением 
непосредственно и (или) через выборные и иные органы 
местного самоуправления; 

муниципальное образование - городское или сельское 
поселение, муниципальный район, городской округ либо 
внутригородская территория города федерального значения; 

… 
депутат - член представительного органа поселения, 

муниципального района, городского округа или 
внутригородской территории города федерального значения; 

… 
2. В законах и иных нормативных правовых актах 

Российской Федерации слова "местный" и "муниципальный" 
и образованные на их основе слова и словосочетания 
применяются в одном значении в отношении органов 
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используются следующие основные термины и понятия: 
… 
городской округ - городское поселение, которое не входит 

в состав муниципального района и органы местного 
самоуправления которого осуществляют полномочия по 
решению установленных настоящим Федеральным законом 
вопросов местного значения поселения и вопросов местного 
значения муниципального района, а также могут осуществлять 
отдельные государственные полномочия, передаваемые 
органам местного самоуправления федеральными законами и 
законами субъектов Российской Федерации; 

городской округ с внутригородским делением – 
городской округ, в котором в соответствии с законом 
субъекта Российской Федерации образованы 
внутригородские районы как внутригородские 
муниципальные образования; 

внутригородской район – внутригородское 
муниципальное образование на части территории 
городского округа с внутригородским делением, в границах 
которой местное самоуправление осуществляется 
населением непосредственно и (или) через выборные и 
иные органы местного самоуправления. Критерии для 
деления городских округов с внутригородским делением на 
внутригородские районы устанавливаются законами 
субъекта Российской Федерации и уставом городского 
округа с внутригородским делением; 

внутригородская территория (внутригородское 
муниципальное образование) города федерального значения - 
часть территории города федерального значения, в границах 
которой местное самоуправление осуществляется населением 
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местного самоуправления, а также находящихся в 
муниципальной собственности организаций, объектов, в 
иных случаях, касающихся осуществления населением 
местного самоуправления. 

непосредственно и (или) через выборные и иные органы 
местного самоуправления; 

муниципальное образование - городское или сельское 
поселение, муниципальный район, городской округ, городской 
округ с внутригородским делением, внутригородской район 
либо внутригородская территория города федерального 
значения; 

… 
депутат - член представительного органа поселения, 

муниципального района, городского округа, городского округа 
с внутригородским делением, внутригородского района или 
внутригородской территории города федерального значения; 

… 
2. В законах и иных нормативных правовых актах 

Российской Федерации слова "местный" и "муниципальный" и 
образованные на их основе слова и словосочетания 
применяются в одном значении в отношении органов местного 
самоуправления, а также находящихся в муниципальной 
собственности организаций, объектов, в иных случаях, 
касающихся осуществления населением местного 
самоуправления. 

Словосочетания «городской округ» и «городской округ 
с внутригородским делением» и образованные на их основе 
слова и словосочетания применяются в законах и иных 
нормативных правовых актах Российской Федерации в 
одном значении в отношении муниципальных образований, 
органов местного самоуправления, их полномочий и прав, 
если иное не предусмотрено данными законами и иными 
нормативными правовыми актами. 

2 Статья 10. Территории муниципальных образований 
1. Местное самоуправление осуществляется на всей 

территории Российской Федерации в городских, сельских 
поселениях, муниципальных районах, городских округах и на 
внутригородских территориях городов федерального 
значения. 

1.1. Наделение муниципальных образований статусом 

Статья 10. Территории муниципальных образований 
1. Местное самоуправление осуществляется на всей 

территории Российской Федерации в городских, сельских 
поселениях, муниципальных районах, городских округах и на 
внутригородских территориях городов федерального значения. 

В городских округах- в соответствии с законами 
субъекта Российской Федерации местное самоуправление 
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городского, сельского поселения, муниципального района, 
городского округа, внутригородской территории городов 
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга 
осуществляется законами субъектов Российской Федерации. 

может осуществляться также на территориях 
внутригородских районов. 

1.1. Наделение муниципальных образований статусом 
городского, сельского поселения, муниципального района, 
городского округа, городского округа с внутригородским 
делением, внутригородского района, внутригородской 
территории городов федерального значения осуществляется 
законами субъектов Российской Федерации. 

3 Статья 12. Изменение границ муниципального 
образования 

… 
4. Изменение границ муниципальных районов и 

поселений, не влекущее отнесения территорий отдельных 
входящих в их состав поселений и (или) населенных пунктов 
соответственно к территориям других муниципальных 
районов или поселений, осуществляется с учетом мнения 
населения, выраженного представительными органами 
соответствующих муниципальных районов и поселений. 

Статья 12. Изменение границ муниципального 
образования 

… 
4. Изменение границ муниципальных районов и 

поселений, не влекущее отнесения территорий отдельных 
входящих в их состав поселений и (или) населенных пунктов 
соответственно к территориям других муниципальных районов 
или поселений, осуществляется с учетом мнения населения, 
выраженного представительными органами соответствующих 
муниципальных районов и поселений. 

4.1. Изменение границ внутригородских районов 
осуществляется с учетом мнения населения каждого из 
внутригородских районов в соответствии с уставом 
внутригородского района и с согласия населения 
городского округа с внутригородским делением, 
выраженного представительным органом городского 
округа с внутригородским делением. 

4 Статья 13. Преобразование муниципальных образований 
1. Преобразованием муниципальных образований 

является объединение муниципальных образований, 
разделение муниципальных образований, изменение статуса 
городского поселения в связи с наделением его статусом 
городского округа либо лишением его статуса городского 
округа. 

… 
 
3. Объединение двух и более поселений, не влекущее 

изменения границ иных муниципальных образований, 

Статья 13. Преобразование муниципальных образований 
1. Преобразованием муниципальных образований 

является объединение муниципальных образований, 
разделение муниципальных образований, изменение статуса 
городского поселения в связи с наделением его статусом 
сельского поселения, изменение статуса сельского 
поселения в связи с наделением его статусом городского 
поселения, изменение статуса городского поселения в связи 
с наделением его статусом городского округа либо 
лишением его статуса городского округа, изменение статуса 
городского округа в связи с наделением его статусом 
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осуществляется с согласия населения каждого из поселений, 
выраженного представительным органом каждого из 
объединяемых поселений. 

… 
6. Разделение муниципального района осуществляется с 

учетом мнения населения, выраженного представительным 
органом муниципального района. 

7. Изменение статуса городского поселения в связи с 
наделением его статусом городского округа либо лишением 
его статуса городского округа осуществляется законом 
субъекта Российской Федерации с согласия населения 
соответствующего городского поселения, а также с согласия 
населения муниципального района, из состава которого 
выделяется (в состав которого включается) соответствующее 
городское поселение. Мнение населения городского 
поселения и мнение населения муниципального района 
выявляются путем голосования, предусмотренного частью 3 
статьи 24 настоящего Федерального закона и проводимого 
раздельно на территории городского поселения и на 
территории муниципального района, из состава которого 
выделяется (в состав которого включается) городское 
поселение. Изменение статуса городского поселения не 
допускается при отсутствии согласия на такое изменение 
населения городского поселения и (или) населения 
муниципального района. 

городского округа с внутригородским делением либо 
лишением его статуса городского округа с внутригородским 
делением, присоединение поселения к городскому округу с 
внутригородским делением и выделение внутригородского 
района из городского округа с внутригородским делением. 

3. Объединение двух и более поселений, не влекущее 
изменения границ иных муниципальных образований, 
осуществляется с согласия населения каждого из поселений, 
выраженного представительным органом каждого из 
объединяемых поселений. 

… 
3.2. Объединение двух и более внутригородских 

районов, не влекущих изменения границ иных 
муниципальных образований, осуществляется с учетом 
мнения населения каждого из соответствующих 
внутригородских районов в соответствии с уставом 
внутригородского района и с согласия населения 
городского округа с внутригородским делением, 
выраженного представительным органом городского 
округа с внутригородским делением. 

… 
6. Разделение муниципального района осуществляется с 

учетом мнения населения, выраженного представительным 
органом муниципального района. 

6.1. Разделение внутригородского района, влекущее 
образование двух и более внутригородских районов, 
осуществляется с учетом мнения населения образуемых 
внутригородских районов в соответствии с уставом 
разделяемого внутригородского района и с согласия 
населения городского округа с внутригородским делением, 
выраженного его представительным органом.  

6.2. Присоединение поселения к городскому округу c 
внутригородским делением осуществляется с согласия 
населения данного поселения и городского округа c 
внутригородским делением в соответствии с их уставами, а 
также с учетом мнения населения муниципального района, 
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из состава которого исключается указанное поселение, 
выраженного представительными органами указанных 
муниципальных образований.  

Поселение, присоединяемое к городскому округу c 
внутригородским делением, наделяется законом субъекта 
Российской Федерации статусом внутригородского района. 

6.3. Выделение внутригородского района из городского 
округа c внутригородским делением осуществляется с 
согласия населения городского округа с внутригородским 
делением и муниципального района, в состав которого 
будет входить указанная территория, в соответствии с их 
уставами, а также с учетом мнения населения 
внутригородского района в соответствии с его уставом. 
Внутригородской район, выделяемый из городского округа 
c внутригородским делением, наделяется законом субъекта 
Российской Федерации статусом городского или сельского 
поселения. 

7. Изменение статуса городского поселения в связи с 
наделением его статусом городского округа либо лишением его 
статуса городского округа осуществляется законом субъекта 
Российской Федерации с согласия населения соответствующего 
городского поселения, а также с согласия населения 
муниципального района, из состава которого выделяется (в 
состав которого включается) соответствующее городское 
поселение. Мнение населения городского поселения и мнение 
населения муниципального района выявляются путем 
голосования, предусмотренного частью 3 статьи 24 настоящего 
Федерального закона и проводимого раздельно на территории 
городского поселения и на территории муниципального района, 
из состава которого выделяется (в состав которого включается) 
городское поселение. Изменение статуса городского поселения 
не допускается при отсутствии согласия на такое изменение 
населения городского поселения и (или) населения 
муниципального района. 

7.1. Изменение статуса городского округа в связи с 
наделением его статусом городского округа c 
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внутригородским делением либо лишением его статуса 
городского округа c внутригородским делением 
осуществляется законом субъекта Российской Федерации с 
учетом мнения населения соответствующего городского 
округа в соответствии с его уставом. Лишение 
муниципального образования статуса городского округа с 
внутригородским делением влечет за собой упразднение 
внутригородских районов. 

7.2. Изменение статуса городского поселения в связи с 
наделением его статусом сельского поселения, изменение 
статуса сельского поселения в связи с наделением его 
статусом городского поселения осуществляются законом 
субъекта Российской Федерации с согласия населения 
соответствующего поселения, выраженного путем 
голосования, предусмотренного частью 3 статьи 24 
настоящего Федерального закона. 

5 Статья 14. Вопросы местного значения поселения 
1. К вопросам местного значения поселения относятся: 
1) формирование, утверждение, исполнение бюджета 

поселения и контроль за исполнением данного бюджета; 
2) установление, изменение и отмена местных налогов и 

сборов поселения; 
3) владение, пользование и распоряжение имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности поселения; 
4) организация в границах поселения электро-, тепло-, 

газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения 
населения топливом в пределах полномочий, установленных 
законодательством Российской Федерации; 

5) дорожная деятельность в отношении автомобильных 
дорог местного значения в границах населенных пунктов 
поселения и обеспечение безопасности дорожного движения 
на них, включая создание и обеспечение функционирования 
парковок (парковочных мест), осуществление 
муниципального контроля за сохранностью автомобильных 
дорог местного значения в границах населенных пунктов 
поселения, а также осуществление иных полномочий в 

Статья 14. Вопросы местного значения городского, 
сельского поселения 

1. К вопросам местного значения городского поселения 
относятся: ОСТАЛИСЬ БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ 

 
3. К вопросам местного значения сельского поселения 

относятся вопросы, предусмотренные пунктами 1 - 3, 9, 10, 
12, 14, 17, 19 (за исключением использования, охраны, 
защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо 
охраняемых природных территорий, расположенных в 
границах населенных пунктов поселения), 21, 28, 30, 33 
части 1 настоящей статьи. Законами субъекта Российской 
Федерации и принятыми в соответствии с ними уставом 
муниципального района и уставами сельских поселений за 
сельскими поселениями могут закрепляться также другие 
вопросы из числа предусмотренных частью 1 настоящей 
статьи вопросов местного значения городских поселений. 

4. Иные вопросы местного значения, предусмотренные 
частью 1 настоящей статьи для городских поселений, не 
отнесенные к вопросам местного значения сельских 
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области использования автомобильных дорог и 
осуществления дорожной деятельности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации; 

6) обеспечение проживающих в поселении и 
нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан 
жилыми помещениями, организация строительства и 
содержания муниципального жилищного фонда, создание 
условий для жилищного строительства, осуществление 
муниципального жилищного контроля, а также иных 
полномочий органов местного самоуправления в 
соответствии с жилищным законодательством; 

7) создание условий для предоставления транспортных 
услуг населению и организация транспортного обслуживания 
населения в границах поселения; 

7.1) участие в профилактике терроризма и экстремизма, 
а также в минимизации и (или) ликвидации последствий 
проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения; 

7.2) создание условий для реализации мер, 
направленных на укрепление межнационального и 
межконфессионального согласия, сохранение и развитие 
языков и культуры народов Российской Федерации, 
проживающих на территории поселения, социальную и 
культурную адаптацию мигрантов, профилактику 
межнациональных (межэтнических) конфликтов; 

8) участие в предупреждении и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций в границах поселения; 

9) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 
границах населенных пунктов поселения; 

10) создание условий для обеспечения жителей 
поселения услугами связи, общественного питания, торговли 
и бытового обслуживания; 

11) организация библиотечного обслуживания 
населения, комплектование и обеспечение сохранности 
библиотечных фондов библиотек поселения; 

12) создание условий для организации досуга и 
обеспечения жителей поселения услугами организаций 

поселений в соответствии с частью 3 настоящей статьи, на 
территориях сельских поселений решаются органами 
местного самоуправления соответствующих 
муниципальных районов. 
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культуры; 

13) сохранение, использование и популяризация 
объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры), находящихся в собственности поселения, охрана 
объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) местного (муниципального) значения, 
расположенных на территории поселения; 

13.1) 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 физической культуры и массового спорта, 
организация проведения официальных физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий поселения; 

15) создание условий для массового отдыха жителей 
поселения и организация обустройства мест массового 
отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа 
граждан к водным объектам общего пользования и их 
береговым полосам; 

16) утратил силу с 1 января 2008 года. - Федеральный 
закон от 29.12.2006 N 258-ФЗ; 

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

мусора; 
19) утверждение правил благоустройства территории 

поселения, устанавливающих в том числе требования по 
содержанию зданий (включая жилые дома), сооружений и 
земельных участков, на которых они расположены, к 
внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих 
зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству и 
периодичность их выполнения; установление порядка 
участия собственников зданий (помещений в них) и 
сооружений в благоустройстве прилегающих территорий; 
организация благоустройства территории поселения (включая 
освещение улиц, озеленение территории, установку 
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указателей с наименованиями улиц и номерами домов, 
размещение и содержание малых архитектурных форм), а 
также использования, охраны, защиты, воспроизводства 
городских лесов, лесов особо охраняемых природных 
территорий, расположенных в границах населенных пунктов 
поселения; 

20) утверждение генеральных планов поселения, правил 
землепользования и застройки, утверждение подготовленной 
на основе генеральных планов поселения документации по 
планировке территории, выдача разрешений на строительство 
(за исключением случаев, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными 
федеральными законами), разрешений на ввод объектов в 
эксплуатацию при осуществлении строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, 
расположенных на территории поселения, утверждение 
местных нормативов градостроительного проектирования 
поселений, резервирование земель и изъятие, в том числе 
путем выкупа, земельных участков в границах поселения для 
муниципальных нужд, осуществление муниципального 
земельного контроля за использованием земель поселения, 
осуществление в случаях, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об 
устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений; 

21) присвоение наименований улицам, площадям и 
иным территориям проживания граждан в населенных 
пунктах, установление нумерации домов; 

22) организация ритуальных услуг и содержание мест 
захоронения; 

23) организация и осуществление мероприятий по 
территориальной обороне и гражданской обороне, защите 
населения и территории поселения от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера; 

24) создание, содержание и организация деятельности 
аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-
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спасательных формирований на территории поселения; 

25) утратил силу. - Федеральный закон от 25.11.2008 N 
222-ФЗ; 

26) осуществление мероприятий по обеспечению 
безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и 
здоровья; 

27) 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; 

28) содействие в развитии сельскохозяйственного 
производства, создание условий для развития малого и 
среднего предпринимательства; 

29) утратил силу с 1 января 2008 года. - Федеральный 
закон от 29.12.2006 N 258-ФЗ; 

30) организация и осуществление мероприятий по 
работе с детьми и молодежью в поселении; 

31) осуществление в пределах, установленных водным 
законодательством Российской Федерации, полномочий 
собственника водных объектов, информирование населения 
об ограничениях их использования; 

32) осуществление муниципального лесного контроля; 
33) создание условий для деятельности добровольных 

формирований населения по охране общественного порядка; 
33.1) предоставление помещения для работы на 

обслуживаемом административном участке поселения 
сотруднику, замещающему должность участкового 
уполномоченного полиции; 

33.2) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, 
замещающему должность участкового уполномоченного 
полиции, и членам его семьи жилого помещения на период 
выполнения сотрудником обязанностей по указанной 
должности; 

34) оказание поддержки социально ориентированным 
некоммерческим организациям в пределах полномочий, 
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установленных статьями 31.1 и 31.3 Федерального закона от 
12 января 1996 года N 7-ФЗ "О некоммерческих 
организациях"; 

35) утратил силу. - Федеральный закон от 28.12.2013 N 
416-ФЗ; 

36) осуществление муниципального контроля на 
территории особой экономической зоны; 

37) обеспечение выполнения работ, необходимых для 
создания искусственных земельных участков для нужд 
поселения, проведение открытого аукциона на право 
заключить договор о создании искусственного земельного 
участка в соответствии с федеральным законом; 

38) осуществление мер по противодействию коррупции 
в границах поселения. 
 

6 Статья 14.1. Права органов местного самоуправления 
поселения на решение вопросов, не отнесенных к вопросам 
местного значения поселений 

1. Органы местного самоуправления поселения имеют 
право на: 

… 
2. Органы местного самоуправления поселения вправе 

решать вопросы, указанные в части 1 настоящей статьи, 
участвовать в осуществлении иных государственных 
полномочий (не переданных им в соответствии со статьей 19 
настоящего Федерального закона), если это участие 
предусмотрено федеральными законами, а также решать 
иные вопросы, не отнесенные к компетенции органов 
местного самоуправления других муниципальных 
образований, органов государственной власти и не 
исключенные из их компетенции федеральными законами и 
законами субъектов Российской Федерации, за счет доходов 
местных бюджетов, за исключением межбюджетных 
трансфертов, предоставленных из бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, и поступлений налоговых 
доходов по дополнительным нормативам отчислений. 

Статья 14.1. Права органов местного самоуправления 
городского, сельского поселения на решение вопросов, не 
отнесенных к вопросам местного значения поселений 

1. Органы местного самоуправления городского, 
сельского поселения имеют право на: 

2. Органы местного самоуправления городского, 
сельского поселения вправе решать вопросы, указанные в 
части 1 настоящей статьи, участвовать в осуществлении иных 
государственных полномочий (не переданных им в 
соответствии со статьей 19 настоящего Федерального закона), 
если это участие предусмотрено федеральными законами, а 
также решать иные вопросы, не отнесенные к компетенции 
органов местного самоуправления других муниципальных 
образований, органов государственной власти и не 
исключенные из их компетенции федеральными законами и 
законами субъектов Российской Федерации, за счет доходов 
местных бюджетов, за исключением межбюджетных 
трансфертов, предоставленных из бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, и поступлений налоговых 
доходов по дополнительным нормативам отчислений. 
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7 Статья 16. Вопросы местного значения городского 

округа 
… 

Статья 16. Вопросы местного значения городского округа 
… 
3. Законами субъектов Российской Федерации могут 

устанавливаться дополнительные вопросы местного 
значения городских округов с внутригородским делением с 
передачей необходимых для их осуществления 
материальных ресурсов и финансовых средств. 

8 Статья 16.1. Права органов местного самоуправления 
городского округа на решение вопросов, не отнесенных к 
вопросам местного значения городского округа 

1. Органы местного самоуправления городского округа 
имеют право на: 

1) создание музеев городского округа; 
… 
2. Органы местного самоуправления городского округа 

вправе решать вопросы, указанные в части 1 настоящей 
статьи, участвовать в осуществлении иных государственных 
полномочий (не переданных им в соответствии со статьей 19 
настоящего Федерального закона), если это участие 
предусмотрено федеральными законами, а также решать 
иные вопросы, не отнесенные к компетенции органов 
местного самоуправления других муниципальных 
образований, органов государственной власти и не 
исключенные из их компетенции федеральными законами и 
законами субъектов Российской Федерации, за счет доходов 
местных бюджетов, за исключением межбюджетных 
трансфертов, предоставленных из бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, и поступлений налоговых 
доходов по дополнительным нормативам отчислений. 

Статья 16.1. Права органов местного самоуправления 
городского округа, городского округа с внутригородским 
делением, внутригородского района на решение вопросов, 
не отнесенных к вопросам местного значения городского 
округа, городского округа с внутригородским 
делением, внутригородского района 

1. Органы местного самоуправления городского округа, 
городского округа с внутригородским делением имеют право 
на: 

1) создание музеев городского округа; 
1.1. Органы местного самоуправления 

внутригородского района имеют право на: 
1) создание музеев внутригородского района; 
2) участие в осуществлении деятельности по опеке и 

попечительству; 
3) создание условий для развития туризма. 
… 
2. Органы местного самоуправления городского округа, 

городского округа с внутригородским делением, 
внутригородского района вправе решать вопросы, указанные 
в части 1 настоящей статьи, участвовать в осуществлении иных 
государственных полномочий (не переданных им в 
соответствии со статьей 19 настоящего Федерального закона), 
если это участие предусмотрено федеральными законами, а 
также решать иные вопросы, не отнесенные к компетенции 
органов местного самоуправления других муниципальных 
образований, органов государственной власти и не 
исключенные из их компетенции федеральными законами и 
законами субъектов Российской Федерации, за счет доходов 
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местных бюджетов, за исключением межбюджетных 
трансфертов, предоставленных из бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, и поступлений налоговых 
доходов по дополнительным нормативам отчислений. 

Статья 16.2. Вопросы местного значения 
внутригородского района 

1. К вопросам местного значения внутригородского 
района относятся:  

1) формирование, утверждение, исполнение бюджета 
внутригородского района и контроль за исполнением 
данного  
бюджета; 

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

3) владение, пользование и распоряжение имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности; 

4) обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
в границах внутригородского района; 

5) создание условий для обеспечения жителей 
внутригородского района услугами связи, общественного 
питания, торговли и бытового обслуживания; 

6) создание условий для организации досуга и 
обеспечения жителей внутригородского района услугами 
организаций культуры; 

7) обеспечение условий для развития на территории 
внутригородского района физической культуры и 
массового спорта; 

8) создание условий для массового отдыха жителей 
внутригородского района и организация обустройства мест 
массового отдыха населения; 

9) формирование и содержание архива 
внутригородского района; 

10) утверждение правил благоустройства территории 
внутригородского района, устанавливающих в том числе 
требования по содержанию зданий (включая жилые дома), 
сооружений и земельных участков, на которых они 
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расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений 
соответствующих зданий и сооружений, перечень работ по 
благоустройству и периодичность их выполнения; 
установление порядка участия собственников зданий 
(помещений в них) и сооружений в благоустройстве 
прилегающих территорий; организация благоустройства 
территории внутригородского района; 

11) создание условий для расширения рынка 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, 
содействие развитию малого и среднего 
предпринимательства, благотворительной деятельности и 
добровольчества; 

12) организация и осуществление мероприятий по 
работе с детьми и молодежью; 

13) создание условий для деятельности добровольных 
формирований населения по охране общественного 
порядка. 

2. Законами субъекта Российской Федерации и уставом 
городского округа с внутригородским делением и 
принятыми в соответствии с ними уставом 
внутригородского района за внутригородскими районами 
могут закрепляться также иные вопросы из числа 
установленных в соответствии с настоящим Федеральным 
законом вопросов местного значения городских округов. 

3. Полномочия органов местного самоуправления 
городского округа с внутригородским делением и органов 
местного самоуправления внутригородских районов по 
решению установленных частью 1 и в соответствии с 
частью 2 настоящей статьи вопросов местного значения 
внутригородских районов могут разграничиваться 
законами субъекта Российской Федерации между органами 
местного самоуправления городского округа с 
внутригородским делением и органами местного 
самоуправления внутригородских районов. 

4. Состав муниципального имущества 
внутригородских районов определяется законами субъектов 
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Российской Федерации и принятыми в соответствии с ними 
уставами городских округов с внутригородским делением и 
уставами внутригородских районов в соответствии с 
перечнем вопросов местного значения, установленным для 
внутригородских районов настоящим Федеральным 
законом и законами субъектов Российской Федерации. 

5. Источники доходов местных бюджетов 
внутригородских районов определяются законами 
субъектов Российской Федерации и принятыми в 
соответствии с ними уставами городских округов с 
внутригородским делением и уставами внутригородских 
районов исходя из необходимости сохранения единства 
городского хозяйства. Установленные настоящим 
Федеральным законом, другими федеральными законами 
источники доходов местных бюджетов, не отнесенные 
законами субъектов Российской Федерации и принятыми в 
соответствии с ними уставами городских округов с 
внутригородским делением и уставами внутригородских 
районов к источникам доходов бюджетов внутригородских 
районов, зачисляются в бюджеты городских округов с 
внутригородским делением. 

9 Статья 17. Полномочия органов местного 
самоуправления по решению вопросов местного значения 

 
1. В целях решения вопросов местного значения органы 

местного самоуправления поселений, муниципальных 
районов и городских округов обладают следующими 
полномочиями: 

… 
1.1. По вопросам, отнесенным в соответствии со 

статьями 14, 15 и 16 настоящего Федерального закона к 
вопросам местного значения, федеральными законами, 
уставами муниципальных образований могут 
устанавливаться полномочия органов местного 
самоуправления по решению указанных вопросов местного 
значения. 

Статья 17. Полномочия органов местного самоуправления 
по решению вопросов местного значения 

 
1. В целях решения вопросов местного значения 

органы местного самоуправления поселений, 
муниципальных районов, городских округов, городских 
округов с внутригородским делением и внутригородских 
районов обладают следующими полномочиями: 

… 
1.1. По вопросам, отнесенным в соответствии со статьями 

14, 15 и 16 настоящего Федерального закона к вопросам 
местного значения, федеральными законами, уставами 
муниципальных образований могут устанавливаться 
полномочия органов местного самоуправления по решению 
указанных вопросов местного значения, а в случае, 
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2. Органы местного самоуправления поселений и 

органы местного самоуправления городских округов вправе в 
соответствии с уставами муниципальных образований 
принимать решение о привлечении граждан к выполнению на 
добровольной основе социально значимых для поселения и 
городского округа работ (в том числе дежурств) в целях 
решения вопросов местного значения поселений, 
предусмотренных пунктами 7.1 - 9, 15 и 19 части 1 статьи 14 
настоящего Федерального закона, и вопросов местного 
значения городских округов, предусмотренных пунктами 7.1 
- 11, 20 и 25 части 1 статьи 16 настоящего Федерального 
закона. 

… 
3. Полномочия органов местного самоуправления, 

установленные настоящей статьей, осуществляются органами 
местного самоуправления поселений, органами местного 
самоуправления городских округов и органами местного 
самоуправления муниципальных районов самостоятельно. 
Подчиненность органа местного самоуправления или 
должностного лица местного самоуправления одного 
муниципального образования органу местного 
самоуправления или должностному лицу местного 
самоуправления другого муниципального образования не 
допускается. 

предусмотренным частью 3 статьи 16.2 настоящего 
Федерального закона, указанные полномочия могут 
устанавливаться законами субъектов Российской 
Федерации. 

1.2. Законами субъекта Российской Федерации может 
осуществляться перераспределение полномочий между 
органами местного самоуправления и органами 
государственной власти субъекта Российской Федерации. 
Перераспределение полномочий допускается на срок не 
менее срока полномочий законодательного 
(представительного) органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации. Такие законы субъекта 
Российской Федерации вступают в силу с начала 
очередного финансового года.  

Не допускается отнесение к полномочиям органов 
государственной власти субъекта Российской Федерации  
полномочий органов местного самоуправления в сферах 
управления муниципальной собственностью, 
формирования, утверждения и исполнения местного 
бюджета, осуществления охраны общественного порядка, 
установления структуры органов местного 
самоуправления, изменения границ территории 
муниципального образования, а также полномочий, 
предусмотренных пунктами 1, 2, 7, 8 части 1 статьи 17 и 
частью 10 статьи 35 настоящего Федерального закона. 

2. Органы местного самоуправления поселений, 
органы местного самоуправления городских округов, 
органы местного самоуправления городских округов с 
внутригородским делением, органы местного 
самоуправления внутригородских районов вправе в 
соответствии с уставами муниципальных образований 
принимать решение о привлечении граждан к выполнению 
на добровольной основе социально значимых для 
поселения, городского округа, городского округа с 
внутригородским делением, внутригородского района работ 
(в том числе дежурств) в целях решения вопросов местного 
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значения поселений, предусмотренных пунктами 71 - 9, 15 и 
19 части 1 статьи 14 настоящего Федерального закона, 
вопросов местного значения городских округов, городских 
округов с внутригородским делением, предусмотренных 
пунктами 71 - 11, 20 и 25 части 1 статьи 16 настоящего 
Федерального закона, вопросов местного значения 
внутригородских районов, предусмотренных пунктами 4, 8 
и 10 части 1 статьи 162 настоящего Федерального закона. 

… 
3. Полномочия органов местного самоуправления, 

установленные настоящей статьей, осуществляются органами 
местного самоуправления муниципальных образований 
самостоятельно. Подчиненность органа местного 
самоуправления или должностного лица местного 
самоуправления одного муниципального образования органу 
местного самоуправления или должностному лицу местного 
самоуправления другого муниципального образования не 
допускается. 

10 Статья 17.1. Муниципальный контроль 
1. Органы местного самоуправления вправе 

организовывать и осуществлять муниципальный контроль по 
вопросам, предусмотренным федеральными законами. 

… 

Статья 17.1. Муниципальный контроль 
1. Органы местного самоуправления организуют и 

осуществляют муниципальный контроль за соблюдением 
требований, установленных муниципальными правовыми 
актами, принятыми по вопросам местного значения, а в 
случаях, если соответствующие виды контроля отнесены 
федеральными законами к полномочиям органов местного 
самоуправления, также муниципальный контроль за 
соблюдением требований, установленных федеральными 
законами, законами субъектов Российской Федерации. 

11 Статья 18. Принципы правового регулирования 
полномочий органов местного самоуправления 

1. Перечень вопросов местного значения не может быть 
изменен иначе как путем внесения изменений и дополнений в 
настоящий Федеральный закон. 

… 

Статья 18. Принципы правового регулирования 
полномочий органов местного самоуправления 

1. Перечень вопросов местного значения не может быть 
изменен иначе как путем внесения изменений и дополнений в 
настоящий Федеральный закон, за исключением случаев, 
установленных частями 3 и 4 статьи 14, частью 3 статьи 16, 
частью 2 статьи 162 настоящего Федерального закона. 

12 Статья 19. Порядок наделения органов местного Статья 19. Порядок наделения органов местного 
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самоуправления отдельными государственными 
полномочиями 

1. Полномочия органов местного самоуправления, 
установленные федеральными законами и законами 
субъектов Российской Федерации, по вопросам, не 
отнесенным настоящим Федеральным законом к вопросам 
местного значения, являются отдельными государственными 
полномочиями, передаваемыми для осуществления органам 
местного самоуправления. 

… 

самоуправления отдельными государственными полномочиями 
1. Полномочия органов местного самоуправления, 

установленные федеральными законами и законами субъектов 
Российской Федерации, по вопросам, не отнесенным в 
соответствии с настоящим Федеральным законом к вопросам 
местного значения, являются отдельными государственными 
полномочиями, передаваемыми для осуществления органам 
местного самоуправления. 

… 

13 Статья 27. Территориальное общественное 
самоуправление 

1. Под территориальным общественным 
самоуправлением понимается самоорганизация граждан по 
месту их жительства на части территории поселения для 
самостоятельного и под свою ответственность осуществления 
собственных инициатив по вопросам местного значения. 

Границы территории, на которой осуществляется 
территориальное общественное самоуправление, 
устанавливаются представительным органом поселения по 
предложению населения, проживающего на данной 
территории. 

2. Территориальное общественное самоуправление 
осуществляется в поселениях непосредственно населением 
посредством проведения собраний и конференций граждан, а 
также посредством создания органов территориального 
общественного самоуправления. 

… 
5. Территориальное общественное самоуправление 

считается учрежденным с момента регистрации устава 
территориального общественного самоуправления 
уполномоченным органом местного самоуправления 
соответствующего поселения. Порядок регистрации устава 
территориального общественного самоуправления 
определяется уставом муниципального образования и (или) 
нормативными правовыми актами представительного органа 

Статья 27. Территориальное общественное 
самоуправление 

1. Под территориальным общественным самоуправлением 
понимается самоорганизация граждан по месту их жительства 
на части территории поселения внутригородской территории 
города федерального значения, внутригородского района 
для самостоятельного и под свою ответственность 
осуществления собственных инициатив по вопросам местного 
значения. 

Границы территории, на которой осуществляется 
территориальное общественное самоуправление, 
устанавливаются представительным органом поселения 
внутригородской территории города федерального 
значения, внутригородского района по предложению 
населения, проживающего на данной территории. 

2. Территориальное общественное самоуправление 
осуществляется непосредственно населением посредством 
проведения собраний и конференций граждан, а также 
посредством создания органов территориального 
общественного самоуправления. 

… 
5. Территориальное общественное самоуправление 

считается учрежденным с момента регистрации устава 
территориального общественного самоуправления 
уполномоченным органом местного самоуправления 
соответствующих поселения, внутригородской территории 
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муниципального образования. 

… 
города федерального значения, внутригородского района. 

… 
14 Статья 34. Органы местного самоуправления 

… 
3. Порядок формирования, полномочия, срок 

полномочий, подотчетность, подконтрольность органов 
местного самоуправления, а также иные вопросы 
организации и деятельности указанных органов 
определяются уставом муниципального образования. 

… 
5. Структура органов местного самоуправления в случае 

создания на межселенных территориях вновь образованного 
муниципального образования или в случае создания вновь 
образованного муниципального образования путем 
преобразования существующего муниципального 
образования определяется населением на местном 
референдуме (в муниципальном образовании с численностью 
жителей, обладающих избирательным правом, не более 100 
человек - на сходе граждан) или представительным органом 
муниципального образования и закрепляется в уставе 
муниципального образования. 

Статья 34. Органы местного самоуправления 
… 
3. Порядок формирования, полномочия, срок полномочий, 

подотчетность, подконтрольность органов местного 
самоуправления, а также иные вопросы организации и 
деятельности указанных органов определяются уставом 
муниципального образования в соответствии с законом 
субъекта Российской Федерации. 

… 
5. Структура органов местного самоуправления в случае 

создания на межселенных территориях вновь образованного 
муниципального образования или в случае создания вновь 
образованного муниципального образования путем 
преобразования существующего муниципального образования 
определяется населением на местном референдуме (в 
муниципальном образовании с численностью жителей, 
обладающих избирательным правом, не более 100 человек - на 
сходе граждан) или представительным органом 
муниципального образования и закрепляется в уставе 
муниципального образования. 

5.1. Положения части 5 настоящей статьи не 
применяются в случае преобразования городского округа в 
городской округ с внутригородским делением либо в случае 
создания внутригородских районов, а также городского 
округа с внутригородским делением в городской округ в 
соответствии с законом субъекта Российской Федерации. 
Срок полномочий представительных органов 
внутригородских районов первого созыва, срок полномочий 
представительного органа городского округа первого 
созыва, наделенного статусом городского округа с 
внутригородским делением, срок принятия уставов таких 
внутригородских районов, срок внесения соответствующих 
изменений в устав данного городского округа, 
преобразованного в городской округ с внутригородским 
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делением, срок формирования органов местного 
самоуправления и избрания (назначения) должностных лиц 
местного самоуправления данного городского округа и 
внутригородских районов устанавливаются законом 
субъекта Российской Федерации. 

Выборы в представительные органы создаваемых 
внутригородских районов должны быть проведены не 
позднее чем через шесть месяцев со дня их создания. 

В случае принятия закона субъекта Российской 
Федерации о преобразовании городского округа в городской 
округ с внутригородским делением выборы главы такого 
городского округа не назначаются и не проводятся, если 
указанный закон субъекта Российской Федерации вступил в 
силу до наступления даты, начиная с которой 
представительный орган городского округа был бы вправе 
принять решение о назначении выборов главы 
муниципального образования в соответствии с 
Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ "Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации". 

В случае наделения законом субъекта Российской 
Федерации городского округа статусом городского округа с 
внутригородским делением до формирования органов 
местного самоуправления и избрания (назначения) 
должностных лиц местного самоуправления такого 
городского округа и внутригородских районов в 
соответствии с требованиями настоящего Федерального 
закона их полномочия осуществляют органы местного 
самоуправления и должностные лица местного 
самоуправления данного городского округа, 
сформированные (избранные, назначенные) до принятия 
указанного закона субъекта Российской Федерации. 

Органы местного самоуправления и должностные 
лица местного самоуправления городского округа с 
внутригородским делением, преобразованного из 
городского округа,  в соответствии со своей компетенцией 
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являются правопреемниками органов местного 
самоуправления и должностных лиц местного 
самоуправления городского округа, сформированных 
(избранных, назначенных) до принятия закона субъекта 
Российской Федерации о преобразовании городского округа 
в городской округ с внутригородским делением. При этом 
вопросы правопреемства подлежат урегулированию 
муниципальными правовыми актами преобразованного 
городского округа с внутригородским делением. 

Срок упразднения внутригородских районов, срок 
прекращения полномочий органов местного 
самоуправления и должностных лиц местного 
самоуправления данных внутригородских районов, срок 
полномочий представительного органа городского округа 
первого созыва, преобразованного из городского округа с 
внутригородским делением, срок внесения 
соответствующих изменений в устав данного городского 
округа, срок формирования (избрания) органов местного 
самоуправления и избрания (назначения) должностных лиц 
местного самоуправления такого городского округа 
устанавливаются законом субъекта Российской Федерации. 

Упразднение внутригородских районов в соответствии 
с законом субъекта Российской Федерации должно 
осуществляться не позднее шести месяцев со дня принятия 
указанного закона. 

В случае наделения законом субъекта Российской 
Федерации городского округа с внутригородским делением 
статусом городского округа до формирования (избрания) 
органов местного самоуправления и избрания (назначения) 
должностных лиц местного самоуправления такого 
городского округа в соответствии с требованиями 
настоящего Федерального закона их полномочия 
осуществляют органы местного самоуправления и 
должностные лица местного самоуправления данного 
городского округа и внутригородских районов, 
сформированные (избранные, назначенные) до принятия 



 22
указанного закона субъекта Российской Федерации. 

Органы местного самоуправления и должностные 
лица местного самоуправления городского округа, 
преобразованного из городского округа с внутригородским 
делением,  в соответствии со своей компетенцией являются 
правопреемниками органов местного самоуправления и 
должностных лиц местного самоуправления городского 
округа и внутригородских районов, сформированных 
(избранных, назначенных) до принятия закона субъекта 
Российской Федерации о преобразовании городского округа 
с внутригородским делением в городской округ. При этом 
вопросы правопреемства подлежат урегулированию 
муниципальными правовыми актами преобразованного 
городского округа. 

15 Статья 35. Представительный орган муниципального 
образования 

… 
2. Представительный орган поселения состоит из 

депутатов, избираемых на муниципальных выборах. 
… 
4. Представительный орган муниципального района: 
1) может состоять из глав поселений, входящих в состав 

муниципального района, и из депутатов представительных 
органов указанных поселений, избираемых 
представительными органами поселений из своего состава в 
соответствии с равной независимо от численности населения 
поселения нормой представительства, определяемой в 
порядке, установленном настоящей статьей; 

2) может избираться на муниципальных выборах на 
основе всеобщего равного и прямого избирательного права 
при тайном голосовании. При этом число депутатов, 
избираемых от одного поселения, не может превышать две 
пятые от установленной численности представительного 
органа муниципального района. 

 
5. Представительный орган муниципального района 

Статья 35. Представительный орган муниципального 
образования 

… 
2. Представительный орган поселения городского округа, 

внутригородского района, внутригородского 
муниципального образования города федерального 
значения состоит из депутатов, избираемых на муниципальных 
выборах. 

… 
4. Представительный орган муниципального района в 

соответствии с законом субъекта Российской Федерации и 
уставом муниципального района: 

1) может состоять из глав поселений, входящих в 
состав муниципального района, и из депутатов 
представительных органов указанных поселений, 
избираемых представительными органами поселений из 
своего состава в соответствии с равной независимо от 
численности населения поселения нормой 
представительства. Законом субъекта Российской 
Федерации и в соответствии с ним уставом муниципального 
района и уставами поселений может  
быть установлена норма представительства поселений, 
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формируется в соответствии с пунктом 2 части 4 настоящей 
статьи, если иное не установлено в порядке, 
предусмотренном абзацем вторым настоящей части. 

Инициатива о формировании представительного органа 
муниципального района в порядке, установленном пунктом 1 
части 4 настоящей статьи, оформляется решением 
представительного органа расположенного в границах 
муниципального района поселения. В решении указывается 
предлагаемая норма представительства депутатов 
представительных органов поселений в представительном 
органе муниципального района, а также день начала работы 
сформированного в соответствии с указанным порядком 
представительного органа муниципального района. День 
начала работы данного органа не может быть ранее дня 
истечения срока полномочий представительного органа 
муниципального района, сформированного в соответствии с 
пунктом 2 части 4 настоящей статьи. Представительный 
орган муниципального района формируется в соответствии с 
пунктом 1 части 4 настоящей статьи, если такое решение в 
течение одного года со дня выдвижения соответствующей 
инициативы поддержано представительными органами не 
менее чем двух третей поселений, входящих в состав 
муниципального района. Решения представительных органов 
поселений, входящих в состав муниципального района, о 
поддержке инициативы о формировании представительного 
органа муниципального района в порядке, предусмотренном 
пунктом 1 части 4 настоящей статьи, направляются в 
представительный орган муниципального района. 
Представительный орган муниципального района ведет учет 
данных о рассмотрении инициативы о формировании 
представительного органа муниципального района в порядке, 
предусмотренном пунктом 1 части 4 настоящей статьи, и 
принимает решение о результатах ее рассмотрения. В 
решении указываются представительные органы поселений, 
поддержавших данную инициативу, количество 
представителей от каждого поселения в представительный 

входящих в состав муниципального района, в 
представительном органе  
данного муниципального района исходя из численности  
населения поселения. При этом норма представительства  
одного поселения, входящего в состав муниципального 
района, не может превышать одну треть от установленной 
численности представительного органа указанного 
муниципального района. 

В случае, если в соответствии с настоящим 
Федеральным законом в состав территории 
муниципального района входят поселения, полномочия 
представительных органов которых осуществляются  
сходом граждан, избрание депутатов от таких поселений в 
состав представительного органа муниципального района 
осуществляется сходом граждан в порядке и на срок, 
которые установлены уставом такого поселения; 

2) может избираться на муниципальных выборах на 
основе всеобщего равного и прямого избирательного права 
при тайном голосовании. При этом число депутатов, 
избираемых от одного поселения, не может превышать две 
пятые от установленной численности представительного 
органа муниципального района. 

 
5. Представительный орган городского округа с 

внутригородским делением в соответствии с законом 
субъекта Российской Федерации и уставом 
соответствующего муниципального образования: 

1) может формироваться путем избрания из состава 
представительных органов внутригородских районов в 
соответствии с равной независимо от численности 
населения внутригородских районов нормой 
представительства. Законом субъекта Российской 
Федерации и в соответствии с ним уставом городского 
округа с внутригородским делением и уставами 
внутригородских районов может быть установлена норма 
представительства внутригородских районов, входящих в 
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орган муниципального района, формируемый в порядке, 
предусмотренном пунктом 1 части 4 настоящей статьи, и 
день начала работы указанного представительного органа. 
Данное решение направляется в представительные органы 
поселений, входящих в состав муниципального района, и 
подлежит опубликованию в течение одного месяца со дня его 
принятия в порядке, предусмотренном уставом 
муниципального района. 

Установленный в соответствии с настоящей частью 
порядок формирования представительного органа 
муниципального района закрепляется в уставе 
муниципального района в течение трех месяцев со дня начала 
работы соответствующего представительного органа 
муниципального района. В этот же срок представительный 
орган муниципального района принимает решение о 
приведении устава муниципального района в соответствие с 
требованиями части 2 статьи 36 настоящего Федерального 
закона. 

Инициатива о формировании представительного органа 
муниципального района в порядке, установленном пунктом 1 
части 4 настоящей статьи, может быть выдвинута не позднее 
чем за один год до наступления даты, начиная с которой 
представительный орган муниципального района был бы 
вправе принять решение о назначении выборов депутатов 
представительного органа муниципального района нового 
созыва в соответствии с Федеральным законом от 12 июня 
2002 года N 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации". В случае принятия в порядке, установленном 
настоящей частью, решения о формировании 
представительного органа муниципального района в 
соответствии с пунктом 1 части 4 настоящей статьи выборы в 
представительный орган муниципального района не 
назначаются. 

… 
9. Представительный орган городского поселения, 

состав городского округа с внутригородским делением, в 
представительном органе данного городского округа исходя 
из численности населения внутригородских районов. При 
этом норма представительства одного внутригородского 
района, входящего в состав городского округа с 
внутригородским делением, не может превышать одну 
треть состава представительного органа указанного 
городского округа; 

2) может избираться на муниципальных выборах на 
основе всеобщего равного и прямого избирательного права 
при тайном голосовании. 

В случае принятия закона субъекта Российской 
Федерации, изменяющего порядок формирования или 
избрания представительного органа муниципального 
района, городского округа с внутригородским делением, 
устав соответствующего муниципального образования 
района подлежит приведению в соответствие с указанным 
законом субъекта Российской Федерации в течение трех 
месяцев со дня вступления в силу указанного закона 
субъекта Российской Федерации.   

В случае принятия закона субъекта Российской 
Федерации, предусматривающего переход от избрания 
представительного органа муниципального района, 
городского округа с внутригородским делением на 
муниципальных выборах к его формированию из состава 
представительных органов поселений, внутригородских 
районов, выборы депутатов такого муниципального 
района, городского округа с внутригородским делением не 
назначаются и не проводятся, если указанный закон 
субъекта Российской Федерации вступил в силу до 
наступления даты, начиная с которой представительный 
орган муниципального района, городского округа с 
внутригородским делением был бы вправе принять 
решение о назначении выборов в соответствии с 
Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ "Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на 
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муниципального района, городского округа обладает правами 
юридического лица. Представительный орган сельского 
поселения, внутригородского муниципального образования 
города федерального значения может обладать правами 
юридического лица в соответствии с уставом 
муниципального образования. 

… 
16. Полномочия представительного органа 

муниципального образования независимо от порядка его 
формирования могут быть прекращены досрочно в порядке и 
по основаниям, которые предусмотрены статьей 73 
настоящего Федерального закона. Полномочия 
представительного органа муниципального образования 
также прекращаются: 

… 
3) в случае преобразования муниципального 

образования, осуществляемого в соответствии с частями 3, 4 - 
7 статьи 13 настоящего Федерального закона, а также в 
случае упразднения муниципального образования; 

… 
19. В случае досрочного прекращения полномочий 

представительного органа муниципального района, 
сформированного в соответствии с пунктом 1 части 4 
настоящей статьи, представительные органы 
соответствующих поселений обязаны в течение одного 
месяца избрать в состав представительного органа 
муниципального района других депутатов. 

участие в референдуме граждан Российской Федерации".  
Установленный таким образом порядок формирования 

представительного органа муниципального района, 
городского округа с внутригородским делением 
применяется после истечения срока полномочий 
представительного органа муниципального района, 
избранного до дня вступления в силу указанного закона 
субъекта Российской Федерации. 

В случае принятия закона субъекта Российской 
Федерации, предусматривающего переход от формирования 
представительного органа муниципального района, 
городского округа с внутригородским делением из состава 
представительных органов поселений, внутригородских 
районов к избранию на муниципальных выборах, выборы в 
представительный орган муниципального района, 
городского округа с внутригородским делением должны 
быть проведены не позднее чем через шесть месяцев со дня 
вступления в силу указанного закона субъекта Российской 
Федерации. 

… 
7.1. Численность депутатов представительного органа 

городского округа с внутригородским делением и 
внутригородского района определяется законом субъекта 
Российской Федерации и уставами соответствующих 
муниципальных образований исходя из численности 
депутатов, установленной частью 6 настоящей статьи. 

… 
9. Представительный орган городского поселения, 

муниципального района, городского округа обладает правами 
юридического лица. Представительный орган сельского 
поселения, внутригородского муниципального образования 
города федерального значения внутригородского района 
может обладать правами юридического лица в соответствии с 
уставом муниципального образования. 

… 
16. Полномочия представительного органа 
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муниципального образования независимо от порядка его 
формирования могут быть прекращены досрочно в порядке и 
по основаниям, которые предусмотрены статьей 73 настоящего 
Федерального закона. Полномочия представительного органа 
муниципального образования также прекращаются: 

… 
3) в случае преобразования муниципального образования, 

осуществляемого в соответствии с частями 3, 3.2, 4 – 6, 6.1, 6.2, 
7, 7.1 статьи 13 настоящего Федерального закона, а также в 
случае упразднения муниципального образования; 

… 
19. В случае досрочного прекращения полномочий 

представительного органа муниципального района, 
городского округа с внутригородским делением, 
сформированного в соответствии с пунктом 1 части 4 и 
пунктом 1 части 5 настоящей статьи, представительные 
органы соответствующих поселений, внутригородских 
районов обязаны в течение одного месяца избрать в состав 
представительного органа муниципального района, 
городского округа с внутригородским делением других 
депутатов. 

16 Статья 36. Глава муниципального образования 
… 
2. Глава муниципального образования в соответствии с 

уставом муниципального образования: 
1) избирается на муниципальных выборах либо 

представительным органом муниципального образования из 
своего состава. В поселении с численностью жителей, 
обладающих избирательным правом, не более 100 человек 
глава муниципального образования избирается на сходе 
граждан, осуществляющем полномочия представительного 
органа муниципального образования, и исполняет 
полномочия главы местной администрации; 

2) в случае избрания на муниципальных выборах либо 
входит в состав представительного органа муниципального 
образования с правом решающего голоса и исполняет 

Статья 36. Глава муниципального образования 
… 
2. Глава муниципального образования в соответствии 

с законом субъекта Российской Федерации и уставом 
муниципального образования: 

1) избирается на муниципальных выборах либо 
представительным органом муниципального образования 
из своего состава. В поселении с численностью жителей, 
обладающих избирательным правом, не более 100 человек 
глава муниципального образования избирается на сходе 
граждан, осуществляющем полномочия представительного 
органа муниципального образования, и исполняет 
полномочия главы местной администрации; 

2) в случае избрания на муниципальных выборах либо 
входит в состав представительного органа муниципального 
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полномочия его председателя, либо возглавляет местную 
администрацию; 

3) в случае избрания представительным органом 
муниципального образования исполняет полномочия его 
председателя; 

4) не может одновременно исполнять полномочия 
председателя представительного органа муниципального 
образования и полномочия главы местной администрации; 

5) в случае формирования представительного органа 
муниципального района в соответствии с пунктом 1 части 4 
статьи 35 настоящего Федерального закона исполняет 
полномочия его председателя. 

… 
6. Полномочия главы муниципального образования 

прекращаются досрочно в случае: 
… 
11.1) изменения порядка формирования 

представительного органа муниципального района в 
соответствии с частью 5 статьи 35 настоящего Федерального 
закона; 

12) преобразования муниципального образования, 
осуществляемого в соответствии с частями 3, 4 - 7 статьи 13 
настоящего Федерального закона, а также в случае 
упразднения муниципального образования; 

… 
9. В случае внесения изменений и дополнений в устав 

муниципального образования, предусматривающих избрание 
главы муниципального образования представительным 
органом муниципального образования из своего состава, 
выборы главы муниципального образования не назначаются 
и не проводятся, если муниципальный правовой акт о 
внесении указанных изменений и дополнений в устав 
муниципального образования вступил в силу до наступления 
даты, начиная с которой представительный орган 
муниципального образования был бы вправе принять 
решение о назначении выборов главы муниципального 

образования с правом решающего голоса и исполняет 
полномочия его председателя, либо возглавляет местную 
администрацию; 

3) в случае избрания представительным органом 
муниципального образования исполняет полномочия его 
председателя; 

4) не может одновременно исполнять полномочия 
председателя представительного органа муниципального 
образования и полномочия главы местной администрации. 

… 
3.1. В случае принятия закона субъекта Российской 

Федерации, изменяющего порядок избрания  главы 
муниципального образования, устав соответствующего 
муниципального образования подлежит приведению в 
соответствие с указанным законом субъекта Российской 
Федерации в течение трех месяцев со дня вступления в силу 
указанного закона субъекта Российской Федерации.   

В случае принятия закона субъекта Российской 
Федерации, предусматривающего избрание главы 
муниципального образования из состава представительного 
органа соответствующего муниципального образования, 
выборы главы такого муниципального образования не 
назначаются и не проводятся, если соответствующий закон 
субъекта Российской Федерации вступил в силу до 
наступления даты, начиная с которой представительный 
орган городского округа был бы вправе принять решение о 
назначении выборов главы муниципального образования в 
соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года 
№ 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации".  

В случае принятия закона субъекта Российской 
Федерации, изменяющего порядок избрания главы 
муниципального образования, данный порядок 
применяется после истечения срока полномочий глав 
муниципальных образований, избранных до дня вступления 
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образования в соответствии с Федеральным законом от 12 
июня 2002 года N 67-ФЗ "Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации". 

в силу указанного закона субъекта Российской Федерации. 
… 
6. Полномочия главы муниципального образования 

прекращаются досрочно в случае: 
… 
11.1) утратил силу. 
12) преобразования муниципального образования, 

осуществляемого в соответствии с частями 3, 3.2, 4 – 6, 6.1, 6.2, 
7, 7.1 статьи 13 настоящего Федерального закона, а также в 
случае упразднения муниципального образования; 

… 
9. В случае принятия закона субъекта Российской 

Федерации, предусматривающего избрание главы 
муниципального образования представительным органом 
муниципального образования из своего состава, выборы 
главы муниципального образования не назначаются и не 
проводятся, если указанный закон субъекта Российской 
Федерации вступил в силу до наступления даты, начиная с 
которой представительный орган муниципального 
образования был бы вправе принять решение о назначении 
выборов главы муниципального образования в 
соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года 
№ 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации". 

17 Статья 37. Местная администрация 
… 
2. Главой местной администрации является глава 

муниципального образования либо лицо, назначаемое на 
должность главы местной администрации по контракту, 
заключаемому по результатам конкурса на замещение 
указанной должности на срок полномочий, определяемый 
уставом муниципального образования. 

Контракт с главой местной администрации заключается 
на срок полномочий представительного органа 
муниципального образования, принявшего решение о 

Статья 37. Местная администрация 
… 
2. Главой местной администрации является глава 

муниципального образования либо лицо, назначаемое на 
должность главы местной администрации по контракту, 
заключаемому по результатам конкурса на замещение 
указанной должности на срок полномочий, определяемый 
уставом муниципального образования. 

Контракт с главой местной администрации заключается на 
срок полномочий представительного органа муниципального 
образования, принявшего решение о назначении лица на 
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назначении лица на должность главы местной администрации 
(до дня начала работы представительного органа 
муниципального образования нового созыва), но не менее 
чем на два года. Контракт с главой местной администрации 
муниципального района, представительный орган которого 
формируется в порядке, предусмотренном пунктом 1 части 4 
статьи 35 настоящего Федерального закона, заключается на 
срок, который предусмотрен уставом муниципального района 
и не может быть менее чем два года и более чем пять лет. 

3. Условия контракта для главы местной администрации 
поселения утверждаются представительным органом 
поселения, а для главы местной администрации 
муниципального района (городского округа), 
внутригородского муниципального образования города 
федерального значения - представительным органом 
муниципального района (городского округа), 
внутригородского муниципального образования города 
федерального значения в части, касающейся осуществления 
полномочий по решению вопросов местного значения, и 
законом субъекта Российской Федерации в части, 
касающейся осуществления отдельных государственных 
полномочий, переданных органам местного самоуправления 
федеральными законами и законами субъектов Российской 
Федерации. 

4. В случае, если лицо назначается на должность главы 
местной администрации по контракту, уставом поселения, а в 
отношении должности главы местной администрации 
муниципального района (городского округа), 
внутригородского муниципального образования города 
федерального значения - уставом муниципального района 
(городского округа), внутригородского муниципального 
образования города федерального значения и законом 
субъекта Российской Федерации могут быть установлены 
дополнительные требования к кандидатам на должность 
главы местной администрации. 
 

должность главы местной администрации (до дня начала 
работы представительного органа муниципального образования 
нового созыва), но не менее чем на два года. В случае 
формирования представительного органа муниципального 
района, городского округа с внутригородским делением из 
состава представительных органов поселений, 
внутригородских районов контракт с главой местной 
администрации муниципального района, городского округа 
с внутригородским делением заключается на срок, который 
предусмотрен уставом муниципального района, городского 
округа с внутригородским делением и не может быть менее 
чем два года и более чем пять лет. 

3. Условия контракта для главы местной 
администрации поселения, внутригородского района 
утверждаются представительным органом поселения, 
внутригородского района, а для главы местной 
администрации муниципального района (городского 
округа, городского округа с внутригородским делением), 
внутригородского муниципального образования города 
федерального значения - представительным органом 
муниципального района (городского округа, городского 
округа с внутригородским делением), внутригородского 
муниципального образования города федерального 
значения в части, касающейся осуществления полномочий 
по решению вопросов местного значения, и законом 
субъекта Российской Федерации в части, касающейся 
осуществления отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправления 
федеральными законами и законами субъектов Российской 
Федерации. 

4. В случае, если лицо назначается на должность главы 
местной администрации по контракту, уставом поселения, 
внутригородского района, а в отношении должности главы 
местной администрации муниципального района 
(городского округа, городского округа с внутригородским 
делением), внутригородского муниципального образования 
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5. Порядок проведения конкурса на замещение 

должности главы местной администрации устанавливается 
представительным органом муниципального образования. 
Порядок проведения конкурса должен предусматривать 
опубликование условий конкурса, сведений о дате, времени и 
месте его проведения, проекта контракта не позднее чем за 20 
дней до дня проведения конкурса. 

Общее число членов конкурсной комиссии в 
муниципальном образовании устанавливается 
представительным органом муниципального образования. 

Члены конкурсной комиссии поселения назначаются 
представительным органом поселения. При формировании 
конкурсной комиссии в муниципальном районе (городском 
округе), внутригородском муниципальном образовании 
города федерального значения две трети ее членов 
назначаются представительным органом муниципального 
района (городского округа), внутригородского 
муниципального образования города федерального значения, 
а одна треть - законодательным (представительным) органом 
государственной власти субъекта Российской Федерации по 
представлению высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации (руководителя высшего 
исполнительного органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации). 

В случае, предусмотренном абзацем третьим части 2 
статьи 34 настоящего Федерального закона, при 
формировании конкурсной комиссии в муниципальном 
районе одна треть членов конкурсной комиссии назначается 
представительным органом муниципального района, одна 
треть - представительным органом поселения, являющегося 
административным центром муниципального района, а одна 
треть законодательным (представительным) органом 
государственной власти субъекта Российской Федерации по 
представлению высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации (руководителя высшего 
исполнительного органа государственной власти субъекта 

города федерального значения - уставом муниципального 
района (городского округа, городского округа с 
внутригородским делением), внутригородского 
муниципального образования города федерального 
значения и законом субъекта Российской Федерации могут 
быть установлены дополнительные требования к 
кандидатам на должность главы местной администрации. 

5. Порядок проведения конкурса на замещение должности 
главы местной администрации устанавливается 
представительным органом муниципального образования. 
Порядок проведения конкурса должен предусматривать 
опубликование условий конкурса, сведений о дате, времени и 
месте его проведения, проекта контракта не позднее чем за 20 
дней до дня проведения конкурса. 

Общее число членов конкурсной комиссии в 
муниципальном образовании устанавливается 
представительным органом муниципального образования. 

В муниципальном районе, городском округе, 
городском округе с внутригородским делением, во 
внутригородском муниципальном образовании города 
федерального значения половина членов конкурсной 
комиссии назначается представительным органом 
соответствующего муниципального образования, а другая 
половина -высшим должностным лицом субъекта 
Российской Федерации (руководителем высшего 
исполнительного органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации). 

В поселении, во внутригородском районе половина 
членов конкурсной комиссии назначается 
представительным органом поселения, внутригородского 
района, а другая половина - главой местной администрации 
соответствующего муниципального района, городского 
округа с внутригородским делением. 

В случае, предусмотренном абзацем третьим части 2 
статьи 34 настоящего Федерального закона, при 
формировании конкурсной комиссии в муниципальном 
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Российской Федерации). 

… 
10. Полномочия главы местной администрации, 

осуществляемые на основе контракта, прекращаются 
досрочно в случае: 

… 
11) преобразования муниципального образования, 

осуществляемого в соответствии с частями 3, 4 - 7 статьи 13 
настоящего Федерального закона, а также в случае 
упразднения муниципального образования; 

районе одна четвертая членов конкурсной комиссии 
назначается представительным органом муниципального 
района, одна четвертая - представительным органом 
поселения, являющегося административным центром 
муниципального района, а половина - высшим 
должностным лицом субъекта Российской Федерации 
(руководителем высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации). 

… 
10. Полномочия главы местной администрации, 

осуществляемые на основе контракта, прекращаются досрочно 
в случае: 

… 
11) преобразования муниципального образования, 

осуществляемого в соответствии с частями 3, 3.2, 4 – 6, 6.1, 6.2, 
7, 7.1 статьи 13 настоящего Федерального закона, а также в 
случае упразднения муниципального образования; 

18 Статья 38. Контрольно-счетный орган муниципального 
образования 

1. Контрольно-счетный орган муниципального 
образования образуется представительным органом 
муниципального образования. 

Статья 38. Контрольно-счетный орган муниципального 
образования 

1. В целях осуществления внешнего муниципального 
финансового контроля представительный орган 
муниципального образования вправе образовать 
контрольно-счетный орган муниципального образования. 

19 Статья 39. Избирательная комиссия муниципального 
образования 

3. Порядок формирования и полномочия избирательных 
комиссий муниципальных образований устанавливаются 
федеральным законом и принимаемым в соответствии с ним 
законом субъекта Российской Федерации, а также уставами 
муниципальных образований. 

Статья 39. Избирательная комиссия муниципального 
образования 

3. Порядок формирования и полномочия избирательных 
комиссий муниципальных образований устанавливаются 
федеральным законом и принимаемым в соответствии с ним 
законом субъекта Российской Федерации, а также уставами 
муниципальных образований. 

Полномочия избирательной комиссии 
внутригородского района возлагаются на соответствующую 
территориальную комиссию, сформированную в 
соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года 
№ 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской 
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Федерации". 

20 Статья 40. Статус депутата, члена выборного органа 
местного самоуправления, выборного должностного лица 
местного самоуправления 

… 
10.1. Полномочия депутата, члена выборного органа 

местного самоуправления, выборного должностного лица 
местного самоуправления, осуществляющих свои 
полномочия на постоянной основе, прекращаются досрочно в 
случае несоблюдения ограничений, установленных 
настоящим Федеральным законом. 

Статья 40. Статус депутата, члена выборного органа 
местного самоуправления, выборного должностного лица 
местного самоуправления 

… 
10.1. Полномочия депутата, члена выборного органа 

местного самоуправления, выборного должностного лица 
местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия 
на постоянной основе, прекращаются досрочно в случае 
несоблюдения ограничений, установленных настоящим 
Федеральным законом. 

10.2. В случае формирования представительного 
органа муниципального района, городского округа с 
внутригородским делением из состава представительных 
органов поселений, внутригородских районов полномочия 
депутата представительного органа муниципального 
района, представительного органа городского округа с 
внутригородским делением прекращаются досрочно в 
случае прекращения его полномочий соответственно в 
качестве главы поселения, депутата представительного 
органа поселения в составе муниципального района, главы 
внутригородского района, депутата представительного 
органа внутригородского района. 

21 Статья 50. Муниципальное имущество 
1. В собственности муниципальных образований может 

находиться: 
1) указанное в частях 2 - 4 настоящей статьи имущество, 

предназначенное для решения установленных настоящим 
Федеральным законом вопросов местного значения; 

… 
2. В собственности поселений могут находиться: 
1) имущество, предназначенное для электро-, тепло-, 

газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения 
населения топливом, для освещения улиц населенных 
пунктов поселения; 

2) автомобильные дороги местного значения в границах 

Статья 50. Муниципальное имущество 
1. В собственности муниципальных образований может 

находиться: 
1) имущество, предназначенное для решения 

установленных настоящим Федеральным законом вопросов 
местного значения; 

… 
5) имущество, предназначенное для решения вопросов 

местного значения в соответствии с частями 3 и 4 статьи 14, 
частью 3 статьи 16 и частями 2 и 3 статьи 16.2 настоящего 
Федерального закона, а также имущество, предназначенное 
для осуществления полномочий по решению вопросов 
местного значения  в соответствии с частями 1 и 1.1 статьи 
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населенных пунктов поселения, а также имущество, 
предназначенное для обслуживания таких автомобильных 
дорог; 

2.1) имущество, предназначенное для организации 
охраны общественного порядка в границах поселения; 

3) жилищный фонд социального использования для 
обеспечения малоимущих граждан, проживающих в 
поселении и нуждающихся в жилых помещениях, жилыми 
помещениями на условиях договора социального найма, а 
также имущество, необходимое для содержания 
муниципального жилищного фонда; 

4) пассажирский транспорт и другое имущество, 
предназначенные для транспортного обслуживания 
населения в границах поселения; 

5) имущество, предназначенное для предупреждения и 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах 
поселения; 

6) имущество, предназначенное для обеспечения 
первичных мер пожарной безопасности; 

7) имущество библиотек поселения; 
8) имущество, предназначенное для организации досуга 

и обеспечения жителей поселения услугами организаций 
культуры; 

9) объекты культурного наследия (памятники истории и 
культуры) независимо от категории их историко-культурного 
значения в соответствии с законодательством Российской 
Федерации; 

10) имущество, предназначенное для развития на 
территории поселения физической культуры и массового 
спорта; 

11) имущество, предназначенное для организации 
благоустройства и озеленения территории поселения, в том 
числе для обустройства мест общего пользования и мест 
массового отдыха населения; 

12) имущество, предназначенное для сбора и вывоза 
бытовых отходов и мусора; 

17 настоящего Федерального закона." 
… 
2. – 4. Утратили силу. 
 
5. В случаях возникновения у муниципальных 

образований права собственности на имущество, не 
соответствующее требованиям части 1 настоящей статьи, 
указанное имущество подлежит перепрофилированию 
(изменению целевого назначения имущества) либо 
отчуждению. Порядок и сроки отчуждения такого имущества 
устанавливаются федеральным законом. 
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13) имущество, включая земельные участки, 

предназначенные для организации ритуальных услуг и 
содержания мест захоронения; 

14) имущество, предназначенное для официального 
опубликования (обнародования) муниципальных правовых 
актов, иной официальной информации; 

15) земельные участки, отнесенные к муниципальной 
собственности поселения в соответствии с федеральными 
законами; 

16) пруды, обводненные карьеры на территории 
поселения; 

17) утратил силу. - Федеральный закон от 04.12.2006 N 
201-ФЗ; 

18) имущество, предназначенное для создания, развития 
и обеспечения охраны лечебно-оздоровительных местностей 
и курортов местного значения на территории поселения; 

19) имущество, предназначенное для организации 
защиты населения и территории поселения от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера; 

20) имущество, предназначенное для обеспечения 
безопасности людей на водных объектах, охраны их жизни и 
здоровья; 

21) имущество, предназначенное для развития малого и 
среднего предпринимательства в поселении, в том числе для 
формирования и развития инфраструктуры поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства; 

22) имущество, предназначенное для оказания 
поддержки социально ориентированным некоммерческим 
организациям, осуществляющим деятельность на территории 
поселения. 

2.1. В собственности поселений может находиться иное 
имущество, необходимое для осуществления полномочий по 
решению вопросов местного значения поселений. 

3. В собственности муниципальных районов могут 
находиться: 

1) имущество, предназначенное для электро- и 
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газоснабжения поселений в границах муниципального 
района; 

2) автомобильные дороги местного значения вне границ 
населенных пунктов в границах муниципального района, а 
также имущество, предназначенное для обслуживания таких 
автомобильных дорог; 

3) пассажирский транспорт и другое имущество, 
предназначенные для транспортного обслуживания 
населения между поселениями на территории 
муниципального района; 

5) имущество, предназначенное для предупреждения и 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на 
территории муниципального района; 

6) имущество, предназначенное для организации охраны 
общественного порядка на территории муниципального 
района муниципальной милицией; 

7) имущество, предназначенное для обеспечения 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования, а 
также предоставления дополнительного образования и 
организации отдыха детей в каникулярное время; 

8) имущество, предназначенное для создания условий 
для оказания медицинской помощи населению на территории 
муниципального района; 

9) имущество, предназначенное для утилизации и 
переработки бытовых и промышленных отходов; 

10) архивные фонды, в том числе кадастр 
землеустроительной и градостроительной документации, а 
также имущество, предназначенное для хранения указанных 
фондов; 

11) имущество, включая земельные участки, 
предназначенное для содержания на территории 
муниципального района межпоселенческих мест захоронения 
и организации ритуальных услуг; 

12) имущество межпоселенческих библиотек; 
13) имущество, необходимое для официального 
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опубликования (обнародования) муниципальных правовых 
актов, иной официальной информации; 

14) земельные участки, отнесенные к муниципальной 
собственности муниципального района в соответствии с 
федеральными законами; 

15) пруды, обводненные карьеры, расположенные на 
территориях двух и более поселений или на межселенной 
территории муниципального района; 

16) имущество, предназначенное для создания, развития 
и обеспечения охраны лечебно-оздоровительных местностей 
и курортов местного значения на территории 
муниципального района; 

17) имущество, предназначенное для обеспечения 
поселений, входящих в состав муниципального района, 
услугами по организации досуга и услугами организаций 
культуры; 

18) имущество, предназначенное для развития на 
территории муниципального района физической культуры и 
массового спорта; 

9) имущество, предназначенное для организации 
защиты населения и территории муниципального района от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера; 

20) имущество, предназначенное для обеспечения 
безопасности людей на водных объектах, охраны их жизни и 
здоровья; 

21) объекты культурного наследия (памятники истории 
и культуры) независимо от категории их историко-
культурного значения в случаях, установленных 
законодательством Российской Федерации; 

22) имущество, предназначенное для содействия 
развитию малого и среднего предпринимательства на 
территории муниципального района, в том числе для 
формирования и развития инфраструктуры поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства; 

23) имущество, предназначенное для оказания 
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поддержки социально ориентированным некоммерческим 
организациям на территории муниципального района. 

3.1. В собственности муниципальных районов может 
находиться иное имущество, необходимое для осуществления 
полномочий по решению вопросов местного значения 
муниципальных районов. 

4. В собственности городских округов могут находиться 
все виды имущества, перечисленные в частях 2, 2.1, 3 и 3.1 
настоящей статьи. 

5. В случаях возникновения у муниципальных 
образований права собственности на имущество, не 
соответствующее требованиям частей 1 - 4 настоящей статьи, 
указанное имущество подлежит перепрофилированию 
(изменению целевого назначения имущества) либо 
отчуждению. Порядок и сроки отчуждения такого имущества 
устанавливаются федеральным законом. 

22 Статья 79. Особенности организации местного 
самоуправления в субъектах Российской Федерации - городах 
федерального значения Москве и Санкт-Петербурге 

1. В городах федерального значения Москве и Санкт-
Петербурге в соответствии с уставами указанных субъектов 
Российской Федерации местное самоуправление 
осуществляется органами местного самоуправления на 
внутригородских территориях. 

2. В городах федерального значения Москве и Санкт-
Петербурге установление и изменение границ 
внутригородских муниципальных образований, их 
преобразование осуществляются законами городов 
федерального значения Москве и Санкт-Петербурге с учетом 
мнения населения соответствующих внутригородских 
территорий. 

3. Перечень вопросов местного значения, источники 
доходов местных бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения 
Москве и Санкт-Петербурге определяются законами 
субъектов Российской Федерации - городов федерального 

Статья 79. Особенности организации местного 
самоуправления в субъектах Российской Федерации - городах 
федерального значения 

1. В городах федерального значения в соответствии с 
уставами указанных субъектов Российской Федерации местное 
самоуправление осуществляется органами местного 
самоуправления на внутригородских территориях. 

2. В городах федерального значения установление и 
изменение границ внутригородских муниципальных 
образований, их преобразование осуществляются законами 
городов федерального значения с учетом мнения населения 
соответствующих внутригородских территорий. 

3. Перечень вопросов местного значения, источники 
доходов местных бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения определяются 
законами субъектов Российской Федерации - городов 
федерального значения исходя из необходимости сохранения 
единства городского хозяйства. Установленные настоящим 
Федеральным законом, другими федеральными законами 
источники доходов местных бюджетов, не отнесенные 
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значения Москве и Санкт-Петербурге исходя из 
необходимости сохранения единства городского хозяйства. 
Установленные настоящим Федеральным законом, другими 
федеральными законами источники доходов местных 
бюджетов, не отнесенные законами субъектов Российской 
Федерации - городов федерального значения Москве и Санкт-
Петербурге к источникам доходов бюджетов 
внутригородских муниципальных образований, зачисляются 
в бюджеты субъектов Российской Федерации - городов 
федерального значения Москве и Санкт-Петербурге. 

Предусмотренные федеральными законами полномочия 
органов местного самоуправления по решению вопросов 
местного значения осуществляются органами местного 
самоуправления внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения Москве и 
Санкт-Петербурге в том случае, если соответствующие 
вопросы определены как вопросы местного значения 
законами субъектов Российской Федерации - городов 
федерального значения Москве и Санкт-Петербурге. 

В соответствии с законами субъектов Российской 
Федерации - городов федерального значения Москве и Санкт-
Петербурге исходя из необходимости сохранения единства 
городского хозяйства и установленного перечня вопросов 
местного значения внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения Москве и 
Санкт-Петербурге местная администрация в таких 
муниципальных образованиях может не формироваться. 

Законами субъектов Российской Федерации - городов 
федерального значения Москве и Санкт-Петербурге могут 
быть предусмотрены особенности осуществления отдельных 
государственных полномочий субъектов Российской 
Федерации - городов федерального значения Москве и Санкт-
Петербурге, переданных органам местного самоуправления 
внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения Москве и Санкт-Петербурге, в случае, 
если осуществление данных полномочий не потребует 

законами субъектов Российской Федерации - городов 
федерального значения к источникам доходов бюджетов 
внутригородских муниципальных образований, зачисляются в 
бюджеты субъектов Российской Федерации - городов 
федерального значения. 

Предусмотренные федеральными законами полномочия 
органов местного самоуправления по решению вопросов 
местного значения осуществляются органами местного 
самоуправления внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения в том случае, если 
соответствующие вопросы определены как вопросы местного 
значения законами субъектов Российской Федерации - городов 
федерального значения. 

В соответствии с законами субъектов Российской 
Федерации - городов федерального значения исходя из 
необходимости сохранения единства городского хозяйства и 
установленного перечня вопросов местного значения 
внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения местная администрация в таких 
муниципальных образованиях может не формироваться. 

Законами субъектов Российской Федерации - городов 
федерального значения могут быть предусмотрены особенности 
осуществления отдельных государственных полномочий 
субъектов Российской Федерации - городов федерального 
значения, переданных органам местного самоуправления 
внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения, в случае, если осуществление данных 
полномочий не потребует расходов за счет средств бюджетов 
городов федерального значения и (или) местных бюджетов, а 
также материальных средств. 

4. Состав муниципального имущества внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения 
определяется законами субъектов Российской Федерации - 
городов федерального значения в соответствии с частями 1 - 3 
статьи 50 настоящего Федерального закона и перечнем 
вопросов местного значения, установленным для этих 
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расходов за счет средств бюджетов городов федерального 
значения Москве и Санкт-Петербурге и (или) местных 
бюджетов, а также материальных средств. 

4. Состав муниципального имущества внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения 
Москве и Санкт-Петербурге определяется законами 
субъектов Российской Федерации - городов федерального 
значения Москве и Санкт-Петербурге в соответствии с 
частями 1 - 3 статьи 50 настоящего Федерального закона и 
перечнем вопросов местного значения, установленным для 
этих муниципальных образований законами субъектов 
Российской Федерации - городов федерального значения 
Москве и Санкт-Петербурге. 

муниципальных образований законами субъектов Российской 
Федерации - городов федерального значения. 

23 Статья 85. Обеспечение реализации положений 
настоящего Федерального закона 

1. В целях организации местного самоуправления в 
Российской Федерации в соответствии с требованиями 
настоящего Федерального закона органы государственной 
власти субъектов Российской Федерации: 

… 

Статья 85. Обеспечение реализации положений 
настоящего Федерального закона 

1. В целях организации местного самоуправления в 
Российской Федерации в соответствии с требованиями 
настоящего Федерального закона органы государственной 
власти субъектов Российской Федерации: 

… 
1.1. В целях организации местного самоуправления в 

Российской Федерации в соответствии с требованиями 
настоящего Федерального закона на территориях 
Республики Крым и города федерального значения 
Севастополя структура, порядок избрания (формирования) 
органов местного самоуправления, избрания (назначения) 
должностных лиц местного самоуправления на первый срок 
их полномочий и срок их полномочий, численность 
депутатов представительных органов муниципальных 
образований первого созыва и срок их полномочий, срок 
принятия уставов муниципальных образований, срок 
избрания (формирования) указанных органов местного 
самоуправления, избрания (назначения) указанных 
должностных лиц местного самоуправления 
устанавливаются законами указанных субъектов 
Российской Федерации. 
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Материально-техническое обеспечение проведения 

выборов указанных органов и должностных лиц местного 
самоуправления осуществляет исполнительный орган 
государственной власти соответствующего субъекта 
Российской Федерации. 

 



С П Р А В К А  
ПО ОСНОВНЫМ ИЗМЕНЕНИЯМ ПОЛОЖЕНИЙ  

ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 6 ОКТЯБРЯ 2003 ГОДА № 131-ФЗ  
"ОБ ОБЩИХ ПРИНЦИПАХ ОРГАНИЗАЦИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 
 

 Нормами Федерального закона "О внесении изменений в статью 263 Федерального 
закона "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" и 
Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации" (далее – Федеральный закон) уточняется ряд общих принципов 
организации местного самоуправления в Российской Федерации. 
 
I. Изменения территориальных основ местного самоуправления.  
  

Согласно данному Федеральному закону двухуровневую модель организации 
местного самоуправления предлагается распространить на крупные городские округа. 
Для этого вводятся два новых вида муниципальных образований: городской округ с 
внутригородским делением и внутригородской район (помимо пяти существующих – 
городские, сельские поселения, городские округа, муниципальные районы, внутригородские 
муниципальные образования городов федерального значения).  
 Городской округ с внутригородским делением – городской округ, в котором в 
соответствии с законом субъекта Российской Федерации образованы внутригородские 
районы как внутригородские муниципальные образования; 
 Внутригородской район - внутригородское муниципальное образование на части 
территории городского округа с внутригородским делением, в границах которой местное 
самоуправление осуществляется населением непосредственно и (или) через выборные и 
иные органы местного самоуправления. Критерии для деления городских округов с 
внутригородским делением на внутригородские районы устанавливаются законами субъекта 
Российской Федерации и уставом городского округа с внутригородским делением 
 Необходимо учитывать, что преобразование обычных городских округов в 
городские округа с внутригородским делением будет осуществляться законами 
соответствующих субъектов Российской Федерации и осуществляться в только в тех 
случаях, когда по усмотрению соответствующих субъектов Российской Федерации для 
этого возникнет объективная необходимость.  
 В связи с предусмотренными изменениями в системе организации местного 
самоуправления законопроектом предлагается установить порядок и расширить перечень 
случаев преобразования муниципальных образований: изменение статуса городского 
округа в связи с наделением его статусом городского округа c внутригородским делением 
либо лишением его статуса городского округа c внутригородским делением, присоединение 
поселения к городскому округу c внутригородским делением и выделение внутригородского 
района из городского округа с внутригородским делением, изменение статуса городского 
поселения в связи с наделением его статусом сельского поселения и изменение статуса 
сельского поселения в связи с наделением его статусом городского поселения. 
 Следует отметить, что изменение статуса городского поселения в связи с наделением 
его статусом сельского поселения и изменение статуса сельского поселения в связи с 
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наделением его статусом городского поселения имеет существенное значение для населения 
соответствующих муниципальных образований, поскольку от данного статуса зависит не 
только установление того ли иного перечня вопросов местного значения поселения, решение 
которых обеспечивает жизнедеятельность населения данного муниципального образования, 
особенностей формирования (избрания) органов местного самоуправления поселений, но и 
действие ряда льгот и преференций, установленных законодательством Российской 
Федерации для отдельных категорий граждан. В связи с этим, согласно Федеральному 
закону, такое изменение статуса поселения отнесено к одному из видов преобразования 
муниципальных образований, которое должно осуществляться с согласия населения 
соответствующего муниципального образования, выраженного путем голосования, и по 
установленной федеральным законом для преобразований муниципалитетов процедуре.   
 
 
 
II. Изменение принципов формирования органов местного самоуправления 

 
 Согласно нормам Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон 
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" 
представительный орган муниципального района в соответствии с законом субъекта 
Российской Федерации и уставом муниципального района: 
 1) может состоять из глав поселений, входящих в состав муниципального района, и из 
депутатов представительных органов указанных поселений, избираемых представительными 
органами поселений из своего состава в соответствии с равной независимо от численности 
населения поселения нормой представительства.  
  2) может избираться на муниципальных выборах на основе всеобщего равного и 
прямого избирательного права при тайном голосовании.  
 В первом случае по общему правилу норма представительства поселений независимо от 
их численности в представительном органе муниципального района должна быть равной. В то 
же время законом субъекта Российской Федерации и в соответствии с ним уставом 
муниципального района и уставами поселений может быть установлена норма 
представительства поселений, входящих в состав муниципального района, в 
представительном органе данного муниципального района исходя из численности 
населения поселения. При этом данная норма не может превышать одну треть от 
установленной численности представительного органа указанного муниципального района.  
 Во втором случае число депутатов, избираемых от одного поселения, не может 
превышать две пятые от установленной численности представительного органа 
муниципального района. 
 В соответственно с нормами данного Федерального закона представительный орган 
городского округа с внутригородским делением в соответствии с законом субъекта 
Российской Федерации и уставом соответствующего муниципального образования: 
 1) может формироваться путем избрания из состава представительных органов 
внутригородских районов в соответствии с равной независимо от численности населения 
внутригородских районов нормой представительства. Законом субъекта Российской 
Федерации и в соответствии с ним уставом городского округа с внутригородским 
делением и уставами внутригородских районов может быть установлена норма 
представительства внутригородских районов, входящих в состав городского округа с 
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внутригородским делением, в представительном органе данного городского округа 
исходя из численности населения внутригородских районов. При этом норма 
представительства одного внутригородского района, входящего в состав городского округа с 
внутригородским делением, не может превышать одну треть состава представительного 
органа указанного городского округа; 
 2) может избираться на муниципальных выборах на основе всеобщего равного и 
прямого избирательного права при тайном голосовании. 

Нормы указанного Федерального закона также предусматривают, что глава 
муниципального образования в соответствии с законом субъекта Российской Федерации и 
уставом муниципального образования: 

1) избирается на муниципальных выборах либо представительным органом 
муниципального образования из своего состава.  

2) в случае избрания на муниципальных выборах либо входит в состав 
представительного органа муниципального образования с правом решающего голоса и 
исполняет полномочия его председателя, либо возглавляет местную администрацию; 

3) в случае избрания представительным органом муниципального образования 
исполняет полномочия его председателя; 

4) не может одновременно исполнять полномочия председателя представительного 
органа муниципального образования и полномочия главы местной администрации. 

Таким образом, упомянутым Федеральным законом предусматривается возможность 
избрания депутатов представительных органов муниципальных районов, представительных 
органов городских округов с внутригородским делением, глав муниципальных образований на 
муниципальных выборах, а также осуществлять формирование в муниципальных образованиях 
– как одного вида, так и в отдельных муниципальных образованиях – различных вариантов 
структуры органов местного самоуправления  в соответствии с законом субъекта Российской 
Федерации и уставами соответствующих муниципальных образований. То есть субъект РФ 
может установить как полную определенность структуры органов местного самоуправления 
в соответствующих видах или в отдельных муниципальных образованиях, так дать и 
вариативный подход, оставив окончательное решение за муниципальным образованием 
(через принятие соответствующих положений устава).  
В муниципальном районе, городском округе, городском округе с внутригородским делением, 
во внутригородском муниципальном образовании города федерального значения половина 
членов конкурсной комиссии по отбору кандидатов на назначение на должность главы местной 
администрации должна будет назначаться представительным органом соответствующего 
муниципального образования, а другая половина - высшим должностным лицом субъекта 
Российской Федерации (руководителем высшего исполнительного органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации). 

В поселении, во внутригородском районе половина членов конкурсной комиссии по 
отбору кандидатов на назначение на должность главы местной администрации должна будет 
назначаться представительным органом поселения, внутригородского района, а другая 
половина - главой местной администрации соответствующего муниципального района, 
городского округа с внутригородским делением. 

 
III. Изменение компетенции муниципальных районов и сельских поселений по 
решению вопросов местного значения, расширение полномочий субъектов Российской 
Федерации по определению  пределов компетенции муниципальных образований 
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 В Федеральном законе установлены случаи, когда субъектам Российской Федерации 
предоставляется возможность изменять перечни вопросов местного значения 
муниципальных образований, установленные нормами Федерального закона №131-ФЗ, а 
также перераспределять полномочия между органами местного самоуправления и органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации.  

1. В Федеральном законе устанавливается раздельный перечень вопросов местного 
значения городских и сельских поселений. При этом в связи со спецификой и 
особенностями обеспечения жизнедеятельности населения на сельских территориях в 
Федеральном законе №131-ФЗ перечень вопросов местного значения сельских поселений 
по отношению к перечню вопросов местного значения городских поселений 
предлагается сократить. Иные вопросы местного значения, установленные Федеральном 
законом №131-ФЗ для поселений и не отнесенные к вопросам местного значения сельских 
поселений в соответствии с Федеральном законом №131-ФЗ, на территории сельских 
поселений будут осуществляться органами местного самоуправления соответствующих 
муниципальных районов. В сельских поселениях органы местного самоуправления 
муниципальных районов смогут осуществлять полномочия по решению указанных иных 
вопросов местного значения, отнесенных к ведению муниципальных районов, с учетом 
специфики и особенностей обеспечения жизнедеятельности населения соответствующих 
сельских территорий. 

В то же время учитывая, что в настоящее время уровень социально-экономического 
развития сельских поселений, система организации в них местного самоуправления 
существенно различаются по разным субъектам Российской Федерации в Федеральном 
законе предоставляется возможность законами субъекта Российской Федерации и 
принятыми в соответствии с ним уставами муниципальных районов и уставами сельских 
поселений закреплять за сельскими поселениями также другие вопросы из числа 
установленных нормами Федерального законом №131-ФЗ вопросов местного значения 
городских поселений (например, утверждение правил застройки и землепользования).  

2. Авторы Федерального закона исходили из того, что субъекты Российской 
Федерации будут принимать законы о наделении тех городских округов статусом городских 
округов с внутригородским делением, которые обладают высоким уровнем социально-
экономического развития и в которых проживает политически активное население для 
введения на территориях соответствующих городских округов двухуровневой модели 
организации местного самоуправления. В связи с этим законами субъектов Российской 
Федерации предоставляется возможность устанавливать дополнительные вопросы 
местного значения городских округов с внутригородским делением с передачей 
необходимых для их осуществления материальных ресурсов и финансовых средств.  В 
первую очередь, в данном случае речь идет о закрепление за данными городскими округами 
дополнительных вопросов местного значения, необходимых для развития их экономического 
и инновационного потенциала (участие в определении вопросов промышленной и научно-
технической политики, здравоохранения, высшего и среднего профессионального 
образования и др.). При этом необходимо учитывать, что данные вопросы могут 
устанавливаться законами субъектов Российской Федерации только в сферах общественных 
отношений, на которые не распространяются пределы действия государственных 
полномочий Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, то есть 
дополнительные вопросы местного значения городских округов с внутригородским 
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делением не могут одновременно являться государственными полномочиями Российской 
Федерации или субъектов Российской Федерации. 

3.  В Федеральном законе устанавливается перечень из 13 вопросов местного значения 
внутригородских районов, который не является исчерпывающим. Законами субъекта 
Российской Федерации и уставом городского округа с внутригородским делением и 
принятыми в соответствии с ними уставом внутригородского района за 
внутригородскими районами могут закрепляться также иные вопросы из числа 
установленных в соответствии с Федеральным законом №131-ФЗ вопросов местного 
значения городских округов. При этом необходимо учитывать, что полномочия органов 
местного самоуправления городского округа с внутригородским делением и органов 
местного самоуправления внутригородских районов по решению указанных вопросов 
местного значения внутригородских районов могут разграничиваться законами 
субъекта Российской Федерации между органами местного самоуправления городского 
округа с внутригородским делением и органами местного самоуправления 
внутригородских районов. Данная норма позволит, не нарушая единства городского 
хозяйства, избежать дублирования полномочий по решению вопросов местного значения 
городского округа с внутригородским делением и внутригородских районов, а также 
возможных правовых споров между органами местного самоуправления указанных 
муниципальных образований относительно пределов их компетенции.  

4. Законами субъекта Российской Федерации предоставляется возможность 
осуществлять перераспределение полномочий между органами местного 
самоуправления и органами государственной власти субъекта Российской Федерации. 
При этом не допускается отнесение к полномочиям органов государственной власти 
субъекта Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления в сферах 
управления муниципальной собственностью, формирования, утверждения и исполнения 
местного бюджета, осуществления охраны общественного порядка, установления структуры 
органов местного самоуправления, изменения границ территории муниципального 
образования, а также полномочий, отнесенных нормами Федерального закона №131-ФЗ к 
исключительной компетенции представительных органов муниципальных образований.   

 
IV. Переходные положения реализации Федерального закона 

 
1. В течение шести месяцев со дня вступления в силу Федерального закона должны 

быть приняты законы субъектов Российской Федерации о порядке избрания или 
формирования представительных органов муниципального района, а также способе 
избрания глав муниципальных образований (далее - законы субъектов Российской 
Федерации).  

2. В течение трех месяцев со дня вступления в силу законов субъектов Российской 
Федерации уставы городских округов, муниципальных районов, городских поселений 
приводятся в соответствие с требованиями Федерального закона 131-ФЗ (в редакции 
настоящего Федерального закона) и законов субъектов Российской Федерации.  

3. До дня вступления в силу законов субъектов Российской Федерации в 
муниципальных образованиях сохраняется порядок избрания глав муниципальных 
образований, а также порядок формирования или избрания представительных органов 
муниципальных районов, действующих на день вступления в силу настоящего Федерального 
закона. 
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V. Возможные изменения в Бюджетный и Налоговый кодексы Российской Федерации в 
целях обеспечения реализации Федерального закона  
 

Следует отметить, что в связи с сокращением перечня вопросов местного значения 
сельских поселений по отношению к городским поселениям, а также отнесение к 
компетенции муниципальных районов решения иных вопросов местного значения на 
территориях сельских поселений, не отнесенных к вопросам местного значения сельских 
поселений, потребуется внесение изменений в Бюджетный кодекс Российской 
Федерации, предусматривающих уточнение системы выравнивания уровня расчетной 
бюджетной обеспеченности муниципальных районов, городских, сельских поселений из 
бюджетов вышестоящего уровня, а также закрепление за муниципальными районами 
дополнительных источников доходов. В связи с установлением возможности создания 
городских округов с внутригородским делением и внутригородских районов 
потребуется регламентировать принципы формирования межбюджетных отношений 
между указанными муниципальными образованиями, между данными 
муниципальными образованиями и субъектами Российской Федерации, а также 
проработать вопрос об установлении порядка закрепления за внутригородскими 
районами своих источников доходов и объектов муниципальной собственности, 
необходимых для решения закрепленных за ними вопросов местного значения, путем 
внесения соответствующих изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и 
Налоговый кодекс Российской Федерации.  

Кроме того, предоставление возможность перераспределять законами субъекта 
Российской Федерации полномочия между органами местного самоуправления и органами 
государственной власти субъекта Российской Федерации потребует в данном случае 
создание правовых механизмов по перераспределению источников доходов между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами в целях финансового 
обеспечения реализации указанных полномочий и обеспечения сбалансированности 
соответствующих бюджетов, правовые основы которых также должны быть определены 
в Бюджетном кодексе Российской Федерации. 
 







МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
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Органы местного самоуправления: 
Представительный орган 
1) избирается на муниципальных выборах; 
2) состоит из глав городских и сельских поселений и депутатов 
представительных органов поселений, избираемых из их состава  
Норма представительства от поселений – равная . 
Глава района 
1) избирается представительным органом из своего состава и 
исполняет полномочия его председателя; 
2) избирается на муниципальных выборах и исполняет 
полномочия председателя представительного органа либо главы 
местной администрации 
Глава местной администрации 
1) назначается  депутатами представительного органа 
муниципального района из числа кандидатов, отобранных 
конкурсной комиссией, сформированной 30/70 регионом и 
представительным органом 

Органы местного самоуправления: 
Ранее существовавшие варианты формирования органов местного 
сохраняются, но их применение будет определяться законом 
субъекта РФ 
Норма представительства от поселений – равная или 
пропорциональная численности населения поселений (но не 
более 1/3) 
При назначении главы администрации по конкурсу конкурсная 
комиссия формируется 50/50 по предложению главы региона 
и представительного органа муниципального района. 

Муниципальный район (1815) 

Полномочия: 
38 вопросов местного значения у муниципального района 
и по 44 вопроса местного значения у поселений  

18560 

Муниципальный район 

Полномочия: 
Вопросы местного значения района не изменяются. 
Количество вопросов местного значения сельских 
поселений сокращено до необходимого и возможного 
(13) остальные вопросы (из числа вопросов местного 
значения городского поселения) в сельских 
поселениях решает муниципальный район. 
 

Сельские 
поселения 

Сельские 
поселения 

Городские 
поселения 

Городские 
поселения 



ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 
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Органы местного самоуправления: 
1) представительный орган избирается на муниципальных 
выборах; 
2) глава городского округа  
− избирается на муниципальных выборах и исполняет 
полномочия председателя представительного органа либо 
главы местной администрации; 

− избирается представительным органом городского округа из 
своего состава и исполняет полномочия его председателя 

3) глава местной администрации назначается 
представительным органом городского округа из числа 
кандидатов, отобранных конкурсной комиссией, 
сформированной 30/70 регионом и представительным 
органом 
Органы местного самоуправления: 
Ранее существовавшие варианты формирования органов местного 
сохраняются, но их применение будет определяться законом 
субъекта РФ 
При назначении главы администрации городского округа по 
конкурсу конкурсная комиссия формируется 50/50 по 
предложению главы региона и представительного органа 
городского округа. 
Городской округ с внутригородским делением создается по 
закону субъекта РФ 
Решение о создании внутригородских районов и о порядке 
формирования его органов (из вариантов, предусмотренный 
в 131-ФЗ) принимает субъект Российской Федерации.  
При назначении главы администрации внутригородского района 
по конкурсу конкурсная комиссия формируется 50/50 по 
предложению главы администрации городского округа и 
представительного органа внутригородского района. 

Полномочия: 
44 вопроса местного значения у городского 
округа. 

Городской округ  
Городской округ с внутригородским делением 

(крупный город – высокая численность населения или 
административный центр субъекта РФ или с крупным 

градообразующим предприятием) 
Критерии деления городских округов на внутригородские 
муниципальные образования устанавливаются законом 
субъекта РФ 

Полномочия: 
В городских округах без районного деления не 
изменяются. 
13 вопросов местного значения внутригородских 
районов. Остальные вопросы (из числа отнесенных к 
компетенции городских округов) решает город. 
Законом субъекта РФ компетенция 
внутригородского района может быть расширена 
за счет вопросов, относящихся к вопросам местного 
значения городского округа. 
Для городских округов с внутригородским делением 
законом субъекта РФ можно установить 
дополнительные вопросы. 

 

Городской округ (519) 
местное самоуправление 



ПОСЕЛЕНИЯ 
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1672 

Органы местного самоуправления: 
Представительный орган избирается на муниципальных выборах; 
Глава поселения 
1) избирается представительным органом из своего состава и 
исполняет полномочия его председателя; 
2) избирается на муниципальных выборах и исполняет 
полномочия председателя представительного органа либо главы 
местной администрации 
Глава местной администрации назначается представительным 
органом поселения из числа кандидатов, отобранных 
конкурсной комиссией, формируемой представительным 
органом. 

Органы местного самоуправления: 
Ранее существовавшие варианты формирования органов местного 
сохраняются, но их применение будет определяться законом 
субъекта РФ 
Сохранена действующая норма о том, что глава сельского 
поселения может (независимо от способа избрания) в 
соответствии с уставом муниципального образования 
исполнять полномочия председателя представительного органа 
и/или главы местной администрации.  
При назначении главы местной администрации по конкурсу 
конкурсная комиссия формируется 50/50 по предложению 
главы администрации муниципального района и 
представительного органа поселения. 

18560 

Полномочия: 
Количество вопросов местного значения сельских 
поселений сокращено до 13, остальные вопросы (из 
числа вопросов местного значения городского 
поселения) в сельских поселениях решает 
муниципальный район. 
Законом субъекта РФ компетенция сельского 
поселения может быть расширена за счет вопросов, 
относящихся к вопросам местного значения городских 
поселений. 

Сельские 
поселения 

Сельские 
поселения 

Городские 
поселения 

Городские 
поселения 

44 вопроса местного 
значения 

44 вопроса местного 
значения 

 

44 вопроса местного 
значения 

13 вопросов местного 
значения 

 


