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1. Понятие муниципального образования и его признаки 

 

 

 Территориальные основы местного самоуправления 

представляют собой совокупность муниципально-правовых норм, 

закрепляющих и регулирующих территориальную организацию местного 

самоуправления (МСУ) (т.е. формирование и состав территории 

муниципального образования, границы территории муниципального 

образования, порядок их установления и изменения). 

 

В соответствии с Конституцией РФ местное самоуправление 

осуществляется в городских, сельских поселениях и на других территориях. 

Федеральный закон № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» определяет, что границы 

территорий муниципальных образований городов, поселков, станиц, 

районов (уездов), сельских округов (волостей, сельсоветов) и др. 

устанавливаются уставами муниципальных образований в соответствии с 

законами субъектов Федерации. При этом допускается возможность 

осуществления местного самоуправления в муниципальных образованиях, 

представляющих собой несколько поселений, объединенных общей 

территорией. 

 

Что же такое муниципальное образование?  

Муниципальное образование – городское или сельское поселение, 

муниципальный район, городской округ либо внутригородская территория 

города федерального значения, где осуществляется местное 

самоуправление. 

 



Муниципальное образование может иметь любую форму 

территориальной организации местного самоуправления: район (уезд), 

город, район в городе, имеющем районное деление, сельский округ 

(волость, сельсовет), село, поселок, станица и т.д. При этом в основе 

территориальной организации местного самоуправления в настоящее время 

лежит, прежде всего, существующее административно-территориальное 

деление субъектов Российской Федерации. 

 

В нашей стране установлены следующие виды муниципальных 

образований:  

1) Городское поселение – город или поселок с прилегающей 

территорией (в составе городского поселения также могут находиться 

сельские населенные пункты, не являющиеся сельскими поселениями).  

2) Сельское поселение – один или несколько объединенных общей 

территорией сельских населенных пунктов.  

3) Муниципальный район – несколько поселений или поселений и 

межселенных территорий, объединенных общей территорией, в границах 

которой местное самоуправление осуществляется в целях решения 

вопросов местного значения межпоселенческого характера населением 

непосредственно или через выборные органы местного самоуправления 

которые могут осуществлять отдельные государственные полномочия, 

передаваемые органам МСУ.  

4) Городской округ – городское поселение, которое не входит в 

состав муниципального района и органы МСУ которые осуществляют 

полномочия по решению вопросов местного значения поселения и вопросов 

местного значения муниципального района.  

5) Внутригородская территория федерального значения – часть 

территории города федерального значения, в границах которой МСУ 

осуществляется населением непосредственно или через выборные органы 

МСУ. 

 

Признаки муниципального образования: 

1) Наличие территории;  

2) Собственная компетенция по решению вопросов местного 

значения;  



3) Наличие собственных органов власти;  

4) Наличие собственной символики;  

5) Наличие устава. 

 

 

 

2. Установление и изменение границ муниципального 

образования 

 

Решение вопроса установления и изменения границ муниципальных 

образований связано: a) С образованием муниципальных образований; b) С 

объединением; c) С преобразованием или упразднением муниципальных 

образований. 

 

Порядок решения всех этих вопросов определяется законом 

субъекта РФ. 

 

Изменение границ муниципального образования осуществляется 

законом субъекта федерации по инициативе:  

1) Населения;  

2) Органов МСУ;  

3) Органов государственной власти субъекта РФ;  

4) Федеральных органов государственной власти. 

 

Инициатива населения об изменении границ муниципального 

образования реализуется в порядке местного референдума. Инициатива 

органов МСУ, органов государственной власти об изменении границ 

муниципального образования оформляется решениями соответствующих 

органов МСУ или органов государственной власти. 

 

Изменение границ муниципальных районов, влекущее отнесение 

территорий входящих в их состав поселений к территориям других 

муниципальных районов, осуществляется с согласия населения данных 

поселений, через голосование граждан или на собраниях граждан с учетом 



мнения представительных органов соответствующих муниципальных 

районов. 

 

Изменение границ муниципальных районов и поселений, не 

влекущее отнесения территорий входящих в их состав поселений к 

территориям других муниципальных районов, осуществляется с учетом 

мнения населения, выраженного представительными органами данного 

муниципального района. 

 

Образование – создание нового муниципального образования (МО) 

на территории, на которой ранее МСУ не осуществлялось или которая 

являлась территорией другого МО. Решение о создании МО должно 

приниматься на референдуме. 

 

Объединение – создание одного МО на территории нескольких 

упраздняемых МО. Решение принимается в каждом из муниципальных 

образований на референдуме или представительным органом МСУ. 

 

Преобразование – объединение или разделение МО, изменение 

статуса МО.  

 

Осуществляется законами субъектов РФ. 

 

Упразднение – прекращение существования МО. Оно возможно в 

следующих случаях: 1) Объединения МО; 2) Установления федеральным 

законом запрета на осуществление МСУ на данной территории. 

 

 

 

3. Формы участия населения в осуществлении МСУ 

 

Согласно Конституции РФ МСУ осуществляется в различных 

формах (ст. 130). В своей совокупности эти различные формы образуют 

единую систему МСУ, но только в рамках соответствующих 

муниципальных образований. Муниципальным законодательством 



закреплены три группы организационных форм, посредством которых 

осуществляется местное самоуправление: 1) Формы непосредственной 

демократии; 2) Выборные и иные органы МСУ; 3) Формы участия 

населения в осуществлении МСУ. 

 

Формы непосредственной демократии. Непосредственная 

демократия в системе МСУ осуществляется посредством различных форм 

прямого волеизъявления населения или его отдельных групп, проживающих 

в МО. 

 

Выделим следующие основные формы прямой демократии на 

местном уровне:  

a) сход, собрание граждан; 

b) местный референдум;  

c) муниципальные выборы;  

d) правотворческая инициатива граждан;  

e) публичные слушания. 

 

Здесь необходимо отметить некоторые особенности данной формы 

участия населения в МСУ: Во-первых, формы непосредственного 

осуществления МСУ касаются всей территории соответствующего МО и 

всех граждан, проживающих на ней. Отсюда, если в малочисленных МО, 

вполне возможна реализация прямого волеизъявления граждан через 

собрание или сход, то в городах и других крупных муниципальных 

образованиях более приемлемой является такая форма как публичные 

слушания граждан (конференции), местный референдум, то есть 

определенное представительство граждан от внутригородских образований 

(районов, других поселений). 

 

Во-вторых, собрания, сходы и конференции граждан как 

непосредственные формы осуществления населением местного 

самоуправления в рамках определенных муниципальных образований, не 

следует путать с аналогичными по названию формами территориального 

общественного самоуправления (см. ниже), то есть собраниями, сходами и 

конференциями граждан по их месту жительства (улица, дом, квартал, 



микрорайон и т.п.), с помощью которых жители указанных 

микротерриторий осуществляют свои собственные инициативы, но не 

местное самоуправление. 

 

В-третьих, в случаях, когда на территории тех или иных (как 

правило, малочисленных) МО не образуется выборный представительный 

орган местного самоуправления, его полномочия осуществляются 

собранием или сходом граждан данного муниципального образования. В 

этом случае собрание или сход граждан считается правомочным при 

участии в нем более половины жителей муниципального образования, 

обладающих избирательным правом. 

 

Порядок созыва и проведения собрания, схода или публичных 

слушаний граждан, принятия и изменения их решений, пределы их 

компетенции устанавливаются Уставом муниципального образования. 

 

Выборные и иные органы МСУ. Подробно этот вопрос мы 

рассмотрели на предыдущих лекциях. 

 

Формы участия населения в осуществлении МСУ. Существуют 

следующие формы: 

a) голосование по отзыву депутата;  

b) территориальное общественное самоуправление;  

c) опрос граждан; 

d) обращение граждан в органы МСУ. 

 

Особое внимание следует уделить территориальному 

общественному самоуправлению (ТОС).  

 

Под территориальным общественным самоуправлением 

понимается самоорганизация граждан по месту жительства на части 

территории муниципального образования (территориях поселений, не 

являющихся муниципальными образованиями, микрорайонов, кварталов, 

улиц, дворов и других территориях) для самостоятельного и под свою 

ответственность осуществления собственных инициатив в вопросах 



местного значения непосредственно населением или через создаваемые ими 

органы ТОС.  

 

Здесь можно сделать несколько выводов:  

Во-первых, ТОС не является муниципальным управлением (или 

самоуправлением). Его деятельность носит общественный характер, тогда 

как муниципальное управление - это властная деятельность, имеющая 

правовую юридическую значимость. 

Во-вторых, - это форма участия населения отдельных 

микротерриторий муниципального образования в осуществлении местного 

самоуправления. Таким образом, участие в осуществлении местного 

самоуправления далеко не равнозначно осуществлению местного 

самоуправления. 

В-третьих, ТОС населения функционирует под контролем органов 

местного самоуправления, что прямо закрепляется уставом 

соответствующего муниципального образования. 

 

ТОС осуществляется населением как непосредственно (то есть 

путем созыва собраний, сходов, конференций граждан, проживающих на 

отдельных микротерриториях муниципального образования), так и через 

образуемые на этих собраниях органы ТОС:  

✓ советы,  

✓ комитеты микрорайонов,  

✓ жилых комплексов,  

✓ домов,  

✓ улиц,  

✓ кварталов и т.п.  

 

В соответствии с Уставом муниципального образования указанные 

органы могут являться юридическими лицами. Порядок организации и 

осуществления ТОС определяется Уставом муниципального образования в 

соответствии с законами субъекта РФ и нормативными актами органов 

местного самоуправления. 

 



Некоторые определения понятий, использованные в данной 

лекции: Публичные слушания – обсуждение проектов муниципальных 

правовых актов по вопросам местного значения с участием жителей МО. 

Инициаторами публичных слушаний могут выступать:  

1) Население; 

2) Представительный орган МО;  

3) Глава МО. 

 

Жители должны быть заранее оповещены о времени и месте 

проведения публичного слушания и ознакомлены с проектом 

муниципального правового акта. 

 

Местный референдум - это высшая непосредственная форма 

муниципальной демократии; это голосование граждан, проживающих на 

территории соответствующего МО, по наиболее важным вопросам местного 

значения. 

В местном референдуме имеют право участвовать все граждане РФ, 

проживающие на территории МО, обладающие избирательным правом. 

Граждане участвуют в местном референдуме непосредственно и на 

добровольной основе.  

 

Голосование на местном референдуме осуществляется тайно, 

контроль за волеизъявлением граждан не допускается. Решение, принятое 

на местном референдуме, не нуждается в утверждении какими-либо 

органами государственной власти или органами МСУ. 

 

Наряду с референдумом высшей непосредственной формой 

народовластия являются выборы, в том числе и муниципальные выборы. 

Муниципальные выборы - это выборы депутатов представительных 

органов МСУ, членов иных выборных органов местного самоуправления, 

выборных должностных лиц местного самоуправления. 

 

Правотворческая инициатива граждан – право граждан, 

проживающих на территории МО, разработать и внести на рассмотрение 

соответствующего органа МСУ проект правового нормативного акта по 



вопросам местного значения. Орган местного самоуправления обязан 

принять данный проект, рассмотреть его по существу на открытом 

заседании с участием представителей населения. 

 

Опрос граждан проводится на всей территории МО или на его 

территории для выявления мнения населения. 

 

Граждане имеют право на индивидуальные и коллективные 

обращения в органы МСУ. Должностные лица МСУ обязаны дать 

письменный ответ по существу обращений граждан в органы МСУ в 

течение 1 месяца. 



Финансово- экономические основы –
это те материально-финансовые 
ресурсы, которые имеются в 
распоряжении муниципальных 
образований для решения 
непосредственно задач и функций 
местного самоуправления
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ЧАСТЬ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ МСУ ДОЛЖНА 
ПОПОЛНЯТЬСЯ ЗА СЧЕТ МЕСТНЫХ НАЛОГОВ И СБОРОВ

ФИНАНСОВЫЕ СРЕДСТВА МСУ ДОЛЖНЫ БЫТЬ СОРАЗМЕРНЫ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМ ИМ КОНСТИТУЦИЕЙ ИЛИ ЗАКОНОМ 

ПОЛНОМОЧИЯМ

ОРГАНЫ МСУ ИМЕЮТ ПРАВО НА ОБЛАДАНИЕ ДОСТАТОЧНЫМИ 
ФИНАСОВЫМИ СРЕДСТВАМИ, КОТОРЫМИ ОНИ МОГУТ СВОБОДНО 

РАСПОРЯЖАТЬСЯ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ СВОИХ ФУНКЦИЙ

ФИНАНСОВЫЕ СИСТЕМЫ, НА КОТОРЫХ 
ОСНОВЫВАЮТСЯ СРЕДСТВА МСУ, ДОЛЖНЫ БЫТЬ 

ДОСТАТОЧНО РАЗНООБРАЗНЫМИ И ГИБКИМИ, 
ЧТОБЫ СЛЕДОВАТЬ ЗА ИЗМЕНЕНИЯМИ ИЗДЕРЖЕК

В ЦЕЛЯХ ЗАЩИТЫ БОЛЕЕ СЛАБЫХ В 
ФИНАНСОВОМ ОТНОШЕНИИ МО 

НЕОБХОДИМО ВВОДИТЬ ПРОЦЕДУРЫ 
ФИНАНСОВОГО ВЫРАВНИВАНИЯ 



муниципальная 
собственность)
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экономическая 

основа 

имущественные 
права 

муниципальных  
образований

формы 
финансовой 

помощи

местный бюджет и 
местные финансы 



Муниципальной собственностью
является имущество, принадлежащее
на праве собственности городским,
сельским поселениям, а также другим
муниципальным образованиям

ст. 215 ГК
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Собственность муниципальных образований

имущество, 
необходимое для 

решения 
вопросов, право 

решения которых 
предоставлено 

органам местного 
самоуправления 
федеральными 

законами и 
которые не 
отнесены к 
вопросам 
местного 
значения

Ст.50 131-ФЗ



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 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 улучшении жилищных условий, 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;
…..
22) имущество, предназначенное для оказания поддержки социально ориентированным 
некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность на территории поселения.

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

п.1 ст. 50 131-ФЗ



В собственности муниципальных районов могут находиться:

1) имущество, предназначенное для электро- и 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;
……..
23) имущество, предназначенное для оказания поддержки социально 
ориентированным некоммерческим организациям на территории 
муниципального района.
В собственности муниципальных районов может находиться иное имущество, 
необходимое для осуществления полномочий по решению вопросов местного 
значения муниципальных районов.

п.1 ст. 50 131-ФЗ



Местные финансы являются составной частью
финансово-экономической основы местного
самоуправления; часть бюджета муниципального
образования.

Финансы муниципального образования включают
средства местного бюджета, государственные и
муниципальные ценные бумаги, принадлежащие органам
местного самоуправления, и другие финансовые
средства

(Ст. 2 Федерального закона «О финансовых основах 
местного самоуправления в Российской Федерации» 

(утратил силу))



Бюджет муниципального образования

(местный бюджет) - форма образования и

расходования денежных средств в расчете

на финансовый год, предназначенных для

исполнения расходных обязательств

соответствующего муниципального

образования

Ст. 14 БК РФ
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 установление порядка составления и рассмотрения проекта местного бюджета,

утверждения и исполнения местного бюджета, осуществления контроля за его

исполнением и утверждения отчета об исполнении местного бюджета;

 составление и рассмотрение проекта местного бюджета, утверждение и исполнение

местного бюджета, осуществление контроля за его исполнением, составление и

утверждение отчета об исполнении местного бюджета;

 установление и исполнение расходных обязательств муниципального образования;

 определение порядка предоставления межбюджетных трансфертов из местных

бюджетов, предоставление межбюджетных трансфертов из местных бюджетов;

 осуществление муниципальных заимствований, предоставление муниципальных

гарантий, предоставление бюджетных кредитов, управление муниципальным

долгом и управление муниципальными активами;

 установление, детализация и определение порядка применения бюджетной

классификации Российской Федерации в части, относящейся к местному бюджету;

 в случае и порядке, предусмотренных настоящим Кодексом и иными

федеральными законами, установление ответственности за нарушение

муниципальных правовых актов по вопросам регулирования бюджетных

правоотношений;

 иные бюджетные полномочия, отнесенные настоящим Кодексом к бюджетным

полномочиям органов местного самоуправления.
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 установление в соответствии с федеральными законами и законами субъектов

Российской Федерации нормативов отчислений доходов в бюджеты поселений от

федеральных налогов и сборов, в том числе от налогов, предусмотренных

специальными налоговыми режимами, региональных и местных налогов,

подлежащих зачислению в соответствии с настоящим Кодексом, законодательством

о налогах и сборах и (или) законами субъектов Российской Федерации в бюджеты

муниципальных районов;

 установление порядка и условий предоставления межбюджетных трансфертов из

бюджета муниципального района бюджетам городских, сельских поселений,

предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального района

бюджетам городских, сельских поселений;

 определение целей и порядка предоставления субсидий из бюджетов поселений в

бюджеты муниципальных районов, представительный орган которых формируется

в соответствии с пунктом 1 части 4 статьи 35 Федерального закона от 6 октября

2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в

Российской Федерации" (далее - Федеральный закон "Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации"), на решение

вопросов местного значения межмуниципального характера;



Местный бюджет

Доходная часть
Расходная часть

Собственные Регулирующие Совместно 

финансируемые 

Исключительно 

из местного 

бюджета 

налоговые неналоговые 



Собственные доходы:
1) средства самообложения граждан в соответствии со ст. 56;
2) доходы от местных налогов и сборов в соответствии со ст. 57;
3) доходы от региональных налогов и сборов в соответствии со ст. 58;

4) доходы от федеральных налогов и сборов в соответствии со ст. 59;
5) безвозмездные поступления из других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, включая дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
муниципальных образований, субсидии и иные межбюджетные трансферты, 
предоставляемые в соответствии со ст. 62, и другие безвозмездные поступления;
6) доходы от имущества, находящегося в муниципальной собственности;
7) часть прибыли муниципальных предприятий, остающейся после уплаты налогов и 

сборов и осуществления иных обязательных платежей, в размерах, устанавливаемых 
нормативными правовыми актами представительных органов муниципального 
образования, и часть доходов от оказания органами местного самоуправления и 
казенными муниципальными учреждениями платных услуг, остающаяся после уплаты 
налогов и сборов;
8) штрафы, установление которых в соответствии с федеральным законом отнесено к 
компетенции органов местного самоуправления;
9) добровольные пожертвования;

10) иные поступления в соответствии с федеральными законами, законами субъектов 
Российской Федерации и решениями органов местного самоуправления.
В состав собственных доходов бюджетов муниципальных районов, в представительные 

органы которых входят главы МО и депутаты представительных органов МО, входящих  в 
состав муниципального района, включаются субвенции, предоставляемые из бюджетов 
поселений, входящих в состав муниципального района, на решение вопросов местного 
значения межмуниципального характера.

Ст. 55-59 ФЗ-131



1 земельный налог – 100%

2 налог на имущество физических лиц – 100% 

3 Налог на доходы физических лиц – 10%

4 единый сельскохозяйственный налог -30%

5 отчисления от региональных налогов и сборов 
определяются законом субъекта РФ



1 Земельный налог -100%

2 Налог на имущество физических лиц -100%

3 Налог на доходы физических лиц -20%

4 единый налог на вмененный доход  для 
отдельных видов деятельности – 90%

5 единый сельскохозяйственный налог -30%

6 Государственная пошлина -100%

7 отчисления от региональных налогов и сборов 
определяются законом субъекта РФ



1 Земельный налог -100%

2 Налог на имущество физических лиц -100%

3 Налог на доходы физических лиц -30%

4 единый налог на вмененный доход  для 
отдельных видов деятельности – 90%

5 единый сельскохозяйственный налог -60%

6 отчисления от региональных налогов и сборов 
определяются законом субъекта РФ



Финансовая помощь :

Дотации – средства, предоставляемые местным бюджетам из 
бюджетов вышестоящего уровня без целевого назначения на 
безвозвратной основе.

Субсидии – средства, направляемые на нужды муниципального 
образования из бюджета РФ, или бюджета субъекта РФ, или 
бюджета муниципального образования на нужны поселения на 
условиях долевого финансирования целевых расходов.

Субвенции – средства, предоставляемые конкретному 
бюджету муниципального образования на конкретные цели и 
на определенный срок:
- субвенции из федерального или регионального бюджета;
- Субвенции уровня местных бюджетов.

Иные безвозмездные перечисления в бюджет муниципальных 
образований
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Обеспечение инновационной и инвестиционной деятельности 

Инвестиции в действующие или вновь создаваемые юридические 

лица

предоставление бюджетных кредитов на инвестиционные цели

расходы на проведение капитального ремонта

Расходы , при осуществление которых увеличивается имущество

Др. расходы
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Решение вопросов местного значения 

Финансовое обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления и должностных лиц

погашение муниципального долга

исполнение отдельных государственных полномочий


