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Местное самоуправление в России (МСУ) — деятельность местных 
сообществ, осуществляемая непосредственно или через местные 
представительные органы, по вопросам местного значения. Местное 
самоуправление признается и гарантируется в ст. 12 Конституции России 
(глава 1), что на практике означает отнесение местного самоуправления к 
основам конституционного строя Российской Федерации. Также в тексте 
Конституции заложены основные принципы устройства и функционирования 
органов местного самоуправления. Они раскрываются в главе 8 Конституции 
России. 
 
МСУ характеризуется наличием определённой территории, закреплённой за 
муниципальным образованием, выборных органов и форм 
непосредственного участия граждан в местном самоуправлении, 
муниципальной собственности и бюджета, муниципальных нормативных 
актов. Органы местного самоуправления отделены от органов 
государственной власти, а их самостоятельность имеет под собой 
экономическую основу - местный бюджет, местные налоги (сборы) и 
муниципальная собственность. Суть МСУ заключается в том, что население, 
проживающее на определенной территории самостоятельно и под свою 
ответственность решает вопросы местного значения, а также владения, 
пользования и распоряжения муниципальной собственностью. Население 
также самостоятельно определяет структуру органов МСУ, которая 
закрепляется в Уставе муниципального образования депутатами 
представительного органа. 

 
Басманный район  

 
Басма́нный райо́н — район Москвы в северо-восточной части Центрального 
административного округа. Району соответствует внутригородское 
муниципальное образование муниципальный округ Басманный. Граничит с 
Красносельским, Таганским и Тверским районами, а также с районами 
Сокольники, Соколиная гора и Лефортово. Площадь территории района 
составляет 816 га. Численность населения на 2017 год — 110 тыс. человек. 

 
На территории Басманного района расположены десять станций метро, 
Курский вокзал, а также находится более 30 православных церквей, 
входящих в состав Богоявленского благочиния Московской городской 
епархии РПЦ. 
 

Территория и границы 
 

С запада район ограничен Лубянским проездом; с северо-западной стороны 
граница проходит по Мясницкой улице, площади Красные Ворота, Новой 
Басманной, Ольховской, Новой Переведеновской улицам, 1-му Басманному 
переулку, Третьему транспортному кольцу; с севера граница находится по 



Казанскому направлению МЖД; с восточной стороны — по улице 
Госпитальный Вал, Госпитальной улице и реке Яузе; с юга — по Курскому 
направлению МЖД, Верхней Сыромятнической улице, улице Воронцово 
Поле, Подколокольному переулку, улице Солянка. 
 
Название района произошло от Басманной слободы, здесь жили так 
называемые басманники. Согласно словарю Владимира Даля, басманом 
назывался дворцовый или казённый хлеб. Можно предположить, что 
басманниками могли быть дворцовые пекари, но они жили в другом районе 
Москвы — на месте нынешнего Хлебного переулка. Существует и другая 
версия: басмой на Руси называли тонкие листы металла (серебряные, медные, 
золотые) с вытесненным, вычеканенным рельефным рисунком, 
применявшиеся для различных украшений, например для икон. Поэтому есть 
альтернативное мнение, что в слободе жили чеканщики по металлу. 
 

Промышленность 
 

В Басманном районе не осталось крупных промышленных предприятий, они 
были вынесены за пределы города, а на их месте расположились офисы и 
музеи, например, Московский газовый завод. Оставшиеся производственные 
предприятия: 
 
Happyglinka (керамические изделия) 
Балакиревка 
Обувная фабрика «Заря свободы» 
Механический завод 
Мосазервинзавод 
Российская топливная компания 
«Фирма Сакта», филиал «Моспромстрой» 
«Экспоторг» (униформа, текстиль) 
 

Доходы местного бюджета 
 

Доходы местного бюджета формируются в соответствии с бюджетным 
законодательством, законодательством о налогах, сборах и иных 
обязательных платежах. 
Источники формирования доходов местного бюджета и нормативы 
отчислений от федеральных, региональных, местных налогов и сборов в 
местный бюджет определяются законом города Москвы о бюджете города 
Москвы и не подлежат изменению в течение текущего финансового года. 
 
Формирование проекта бюджета муниципального округа Басманный на 2020 
год и плановый период 2021-2022 годов осуществлялось с учетом Положения 
о бюджетном процессе муниципального округа Басманный и проектом 



Закона города Москвы «О бюджете города Москвы на 2020 год и плановый 
период 2021-2022 годов». 
Перечень источников формирования доходов бюджета муниципального 
округа на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов не изменился. 
Доходы бюджета муниципального округа в 2020 году и плановом периоде 
2021 и 2022 годов формируются за счет налоговых доходов в части 
отчислений от налога на доходы физических лиц по установленным 
проектом Закона города Москвы «О бюджете города Москвы на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 годов» нормативам. 
Расчеты нормативов отчислений от налога на доходы физических лиц в 
бюджеты муниципальных округов, определенных исходя из необходимости 
финансового обеспечения их минимальных расходов, рассчитанных на 
основании нормативов обеспечения расходных обязательств муниципальных 
округов, представлены в приложении к настоящей пояснительной записке. 
Налоговые доходы бюджета муниципального округа на 2020 год 
прогнозируются, в общем объеме 22 554,3 тыс. рублей с темпом роста 134,58 
% к ожидаемой оценке 2019 года, на 2021 год поступление доходов 23 114,8 
тыс. рублей с темпом роста 102,49% к 2019 году, на 2022 год поступления 
доходов 28 565,6 тыс. руб. 

 
Расходы местного бюджета 

 
Формирование расходов местного бюджета осуществляется в соответствии с 
расходными обязательствами муниципального округа, исполняемыми 
органами местного самоуправления в соответствии с требованиями 
Бюджетного кодекса Российской Федерации. 
Перечень и порядок ведения реестра расходных обязательств 
муниципального округа устанавливается Правительством Москвы. 
Исполнение расходных обязательств муниципального округа осуществляется 
за счет средств местного бюджета в соответствии с требованиями 
Бюджетного кодекса Российской Федерации и правовыми актами города 
Москвы 
 

 
Представительный орган местного самоуправления 

 
Представительный орган местного самоуправления – Совет депутатов 
муниципального округа Басманный (далее – Совет депутатов). 
 
Совет депутатов состоит из депутатов, избираемых на муниципальных 
выборах жителями на основе всеобщего равного и прямого избирательного 
права при тайном голосовании в соответствии с федеральными законами и 
законами города Москвы. 
Полномочия Председателя Совета депутатов исполняет глава        
муниципального округа. 



 
Совет депутатов состоит из 12 депутатов. 
Срок полномочий Совета депутатов – 5 лет. 
Совет депутатов может осуществлять свои полномочия в случае 
избрания не менее двух третей от установленной численности депутатов. 
Совет депутатов осуществляет свои полномочия на заседаниях. Заседания 
Совета депутатов проводятся в соответствии с Регламентом 
Совета депутатов, но не реже одного раза в три месяца. 
Регламент Совета депутатов принимается большинством голосов от 
установленной численности депутатов. 
Вновь избранный Совет депутатов собирается на первое заседание 
не позднее 30 дней со дня избрания Совета депутатов в правомочном составе 
в порядке, установленном Регламентом Совета депутатов. 
Заседание Совета депутатов правомочно, если на нем присутствуют не менее 
50 процентов от числа избранных депутатов. 
Советом депутатов могут образовываться постоянные комиссии, рабочие 
группы и иные формирования Совета депутатов в порядке, установленном 
Регламентом Совета депутатов. 
Полномочия Совета депутатов прекращаются со дня начала работы Совета 
депутатов нового созыва (его первого заседания). 
Полномочия Совета депутатов могут быть прекращены досрочно в порядке и 
по основаниям, которые предусмотрены статьей 73 Федерального закона от 6 
октября 2003 года No 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации». Полномочия Совета депутатов 
также прекращаются: 
1) в случае принятия Советом депутатов решения о самороспуске, в порядке, 
предусмотренном  Уставом муниципального округа Басманный; 
2) в случае вступления в силу решения Московского городского суда о 
неправомочности данного состава депутатов, в том числе в связи со 
сложением депутатами своих полномочий; 
3) в случае преобразования муниципального округа; 
4) в случае увеличения численности избирателей муниципального округа 
более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ 
муниципального округа. 
Досрочное прекращение полномочий Совета депутатов влечет досрочное 
прекращение полномочий депутатов. 
В случае досрочного прекращения полномочий Совета депутатов досрочные 
выборы депутатов проводятся в сроки, установленные федеральным законом. 
Совет депутатов имеет печать и бланки с изображением герба 
муниципального округа. 
 

Полномочия Совета депутатов 
 
1. В исключительной компетенции Совета депутатов находится: 
1) принятие Устава муниципального округа (далее – Устав) и 



 
внесение в Устав изменений и дополнений; 
2) утверждение местного бюджета и отчета о его исполнении; (в 
редакции решения Совета депутатов муниципального округа Басманный от 
19.12.2019 No 13/1) 
3) принятие планов и программ развития муниципального округа, 
утверждение отчетов об их исполнении; 
4) определение порядка управления и распоряжения имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности; 
5) контроль за исполнением органами местного самоуправления и 
должностными лицами местного самоуправления полномочий по решению 
вопросов местного значения; 
6) определение порядка материально-технического и организационного 
обеспечения деятельности органов местного самоуправления; 
7) осуществление права законодательной инициативы в Московской 
городской Думе в порядке, установленном законом города Москвы; 
8) принятие решения о проведении местного референдума; 
9) принятие решения об участии муниципального округа в организациях 
межмуниципального сотрудничества; 
10) образование постоянных комиссий Совета депутатов; 
11) внесение в уполномоченные органы исполнительной власти города 
Москвы, Комиссию по монументальному искусству предложений по 
вопросам местного значения в соответствии с пунктом 2 статьи 3  Устава  
муниципального округа Басманный; 
12) согласование предложений по вопросам местного значения; 
13) внесение предложений в соответствии с подпунктом 22 пункта 2 статьи 3 
Устава муниципального округа Басманный; 
14) установление порядка реализации правотворческой инициативы граждан; 
15) принятие решения об удалении главы муниципального округа в отставку 
в случаях и порядке, установленных Федеральным законом «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
16) заслушивание ежегодных отчетов главы муниципального округа о 
результатах его деятельности, деятельности аппарата Совета депутатов, в том 
числе о решении вопросов, поставленных Советом депутатов. 
 
2. К полномочиям Совета депутатов по решению вопросов местного 
значения относится: 
1) установление местных праздников и иных зрелищных мероприятий, 
развитие местных традиций и обрядов; 
2) учреждение знаков отличия (почетных знаков, грамот, дипломов) 
муниципального округа, как формы признания заслуг и морального 
поощрения лиц и организаций за деятельность во благо жителей и 
установление порядка их присвоения, награждения; 
3) участие в проведении публичных слушаний по вопросам 
градостроительства; 



4) участие в организации работы общественных пунктов охраны порядка и 
их советов; 
5) принятие решения о дополнительном профессиональном образовании 
главы муниципального округа за счет средств местного бюджета; 
(в редакции решения Совета депутатов муниципального округа Басманный 
от 28.02.2017г. No 2/8) 
6) учреждение официального печатного средства массовой информации 
муниципального округа; 
7) рассмотрение проекта местного бюджета, осуществление контроля за 
исполнением местного бюджета; (в редакции решения Совета депутатов 
муниципального округа Басманный от 19.12.2019 No 13/1) 
8) иные полномочия, установленные  Уставом муниципального округа 
Басманный;. 
3. Совет депутатов осуществляет иные полномочия, установленные 
федеральными законами и законами города Москвы. 
 

Порядок самороспуска Совета депутатов 
 
1. Самороспуск Совета депутатов – досрочное прекращение осуществления 
Советом депутатов своих полномочий (далее – самороспуск). 
2. С мотивированной инициативой о самороспуске может выступить группа 
депутатов численностью не менее 50 процентов от установленной 
численности депутатов, путем подачи главе муниципального округа 
письменного заявления, подписанного депутатами этой группы. 
3. Письменное заявление должно быть рассмотрено на заседании Совета 
депутатов не позднее чем через 30 дней со дня его получения главой 
муниципального округа. 
4. Решение Совета депутатов о самороспуске принимается Советом 
депутатов большинством в две трети голосов от установленной численности 
депутатов. 
5. Решение Совета депутатов о самороспуске подлежит официальному 
опубликованию не позднее семи дней со дня его принятия. 
6. Решение Совета депутатов о самороспуске не позднее трех дней со дня его 
принятия должно быть доведено до сведения избирательной комиссии, 
проводившей выборы на территории муниципального округа. 
 

Глава муниципального округа 
 

Глава муниципального округа является высшим должностным лицом 
муниципального округа. 
Глава муниципального округа избирается депутатами из своего состава 
открытым голосованием большинством в две трети голосов от 
установленной численности депутатов на срок полномочий Совета 



депутатов. Процедура избрания главы муниципального округа 
устанавливается Регламентом Совета депутатов. 
Полномочия главы муниципального округа начинаются со дня его 
вступления в должность и прекращаются в день вступления в должность 
вновь избранного главы муниципального округа. Глава муниципального 
округа вступает в должность не позднее 30 дней со дня его избрания. 
Глава муниципального округа подконтролен и подотчетен населению 
муниципального округа и Совету депутатов. 
Ежегодно, не позднее 1 марта, глава муниципального округа представляет 
Совету депутатов отчет о результатах своей деятельности, деятельности 
аппарата Совета депутатов, в том числе о решении вопросов, поставленных 
Советом депутатов. 
Глава муниципального округа осуществляет свои полномочия на постоянной 
основе. 
Глава муниципального округа имеет бланки с изображением герба 
муниципального округа. 
 

Полномочия главы муниципального округа 
 

Глава муниципального округа: 
1) представляет муниципальный округ в отношениях с органами местного 
самоуправления других муниципальных образований, органами 
государственной власти, гражданами и организациями, без доверенности 
действует от имени муниципального округа, аппарата Совета депутатов; 
2) подписывает и обнародует в порядке, установленном  Уставом 
муниципального округа Басманный, нормативные и иные правовые акты, 
принятые Советом депутатов; 
3) издает в пределах своих полномочий правовые акты; 
4) осуществляет организацию деятельности Совета депутатов; 
5) ведет заседания Совета депутатов; 
6) имеет право требовать созыва внеочередного заседания Совета 
депутатов; 
7) осуществляет контроль за выполнением нормативных правовых 
актов Совета депутатов; 
8) обеспечивает осуществление органами местного самоуправления 
полномочий по решению вопросов местного значения и осуществлению 
переданных полномочий; 
9) имеет право вносить проекты решений в Совет депутатов; 
10) содействует созданию и деятельности различных форм территориального 
общественного самоуправления, взаимодействует с их органами, а также 
органами жилищного самоуправления; 
(в редакции решения Совета депутатов муниципального округа Басманный 
от 27.03.2018г. No 3/20) 



11) обеспечивает согласованное функционирование и взаимодействие 
органов местного самоуправления; 
12)участвует в работе призывной комиссии в соответствии с федеральным 
законодательством; 
(в редакции решения Совета депутатов муниципального округа Басманный 
от 27.03.2018г. No 3/20) 
13) иные полномочия, установленные  Уставом муниципального округа 
Басманный  и решениями Совета депутатов. 
(в редакции решения Совета депутатов муниципального округа Басманный 
от 27.03.2018г. No 3/20) 
 
 Полномочия главы муниципального округа прекращаются досрочно в 
случае: 
1) смерти; 
2) отставки по собственному желанию; 
3) удаления в отставку в соответствии со статьей 74.1 Федерального 
закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»; 
4) отрешения от должности в соответствии со статьей 74 Федерального 
закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»; 
5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным; 
6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим; 
7) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора 
суда; 
8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место 
жительства; 
9) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения 
гражданства иностранного государства – участника международного 
договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный 
гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, 
приобретения им гражданства иностранного государства либо получения им 
вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на 
постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории 
иностранного государства, не являющегося участником международного 
договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин 
Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, 
имеет право быть избранным в органы местного самоуправления; 
10) отзыва избирателями; 
11) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по состоянию 
здоровья осуществлять полномочия главы муниципального округа; 
12) преобразования муниципального округа; 
13) увеличения численности избирателей муниципального округа более чем 
на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ 
муниципального округа. 



Заявление об отставке по собственному желанию подается главой 
муниципального округа в Совет депутатов. 
 В случае временного отсутствия или досрочного прекращения полномочий 
главы муниципального округа либо применения к нему по решению суда мер 
процессуального принуждения в виде заключения под стражу или 
временного отстранения от должности его полномочия временно исполняет 
заместитель Председателя Совета депутатов. 
(в редакции решения Совета депутатов муниципального округа Басманный 
от 24.10.2017г. No 3/1) 
Досрочное прекращение полномочий главы муниципального округа 
оформляется решением Совета депутатов, в котором определяется дата 
прекращения полномочий главы муниципального округа. 
В случае досрочного прекращения полномочий главы муниципального 
округа избрание главы муниципального округа осуществляется не позднее 
чем через шесть месяцев со дня такого прекращения полномочий. 
При этом если до истечения срока полномочий Совета депутатов осталось 
менее шести месяцев, избрание главы муниципального округа 
осуществляется на первом заседании вновь избранного Совета депутатов. 
(в редакции решения Совета депутатов муниципального округа Басманный 
от 27.03.2018г. No 3/20) 
 
 

. 
 
 
  



Европейская хартия 
местного самоуправления 
(Страсбург, 15 октября 1985 г.) 
 
ETS N 122 
 
См. статус настоящей Хартии 
См. резюме к настоящему документу (по состоянию на 30 декабря 2003 г.) 
(текст предоставлен Правовым управлением Государственной Думы ФС РФ) 
Преамбула 
 
Государства-члены Совета Европы, подписавшие настоящую Хартию, 
 
считая, что целью Совета Европы является достижение большего единства 
между его членами во имя защиты и осуществления идеалов и принципов, 
являющихся их общим достоянием, 
 
считая, что одним из средств, служащих достижению этой цели, является 
заключение соглашений в области управления, 
 
считая, что органы местного самоуправления составляют одну из главных 
основ любого демократического строя, 
 
считая, что право граждан участвовать в ведении государственных дел 
относится к демократическим принципам, разделяемым всеми 
Государствами-членами Совета Европы, 
 
полагая, что это право наиболее непосредственно может быть осуществлено 
именно на местном уровне, 
 
будучи убежденными, что наличие облеченных реальной ответственностью 
органов местного самоуправления может обеспечить эффективное и, 
одновременно, приближенное к гражданину управление, 
 
сознавая, что защита и укрепление местного самоуправления в различных 
европейских странах представляют собой значительный вклад в построение 
Европы, основанной на принципах демократии и децентрализации власти, 
 
утверждая, что это предполагает наличие местных органов самоуправления, 
которые располагают уполномоченными для принятия решений органами, 
созданными демократическим путем, и которые имеют широкую автономию 
в отношении своей компетенции, порядка и средств ее осуществления и 
необходимых для этого ресурсов, 
 



договорились о нижеследующем: 
 
Статья 1 
 
Стороны обязуются соблюдать следующие статьи в том порядке и объеме, в 
каком это предусмотрено статьей 12 настоящей Хартии. 
 
Часть I 
 
Статья 2 
Конституционная и законодательная основа местного самоуправления 
 
Принцип местного самоуправления должен быть признан во внутреннем 
законодательстве, и там, где это практически целесообразно, в конституции 
государства. 
 
Статья 3 
Понятие местного самоуправления 
 
1. Под местным самоуправлением понимается право и способность органов 
местного самоуправления регламентировать значительную часть публичных 
дел и управлять ею, действуя в рамках закона, в соответствии со своей 
компетенцией и в интересах местного населения. 
 
2. Это право осуществляется советами или собраниями, состоящими из 
членов, избранных путем свободного, тайного, прямого, равного и всеобщего 
голосования. Советы или собрания могут располагать подотчетными им 
исполнительными органами. Это положение ни в коей мере не исключает 
обращения к собраниям граждан, референдуму или любой другой форме 
прямого участия граждан там, где это допускается по закону. 
 
Статья 4 
Сфера компетенции местного самоуправления 
 
1. Основные полномочия и компетенция органов местного самоуправления 
устанавливаются конституцией или законом. Однако, это положение не 
исключает предоставления органам местного самоуправления в соответствии 
с законом полномочий и компетенции для конкретных целей. 
 
В РФ общие принципы организации местного самоуправления определены 
Главой 8 Конституции РФ и Федеральным законом от 6 октября 2003 г. N 
131-ФЗ 
2. Органы местного самоуправления в пределах, установленных законом, 
обладают полной свободой действий для осуществления собственных 



инициатив по любому вопросу, который не исключен из их компетенции и не 
отнесен к компетенции другого органа власти. 
 
3. Публичная власть, как правило, должна преимущественно осуществляться 
органами власти, наиболее близкими к гражданину. Предоставление 
полномочий иному органу власти должно производиться с учетом объема и 
характера поставленной задачи, а также требований эффективности и 
экономии. 
 
4. Предоставляемые органам местного самоуправления полномочия должны 
быть, как правило, полными и исключительными. Они могут быть оспорены 
или ограничены иным органом власти, центральным или региональным, 
только в порядке, установленном законом. 
 
5. При делегировании полномочий центральными или региональными 
органами местным органам самоуправления последние должны, насколько 
это возможно, обладать свободой применять их в соответствии с местными 
условиями. 
 
6. В процессе планирования и принятия любых решений, непосредственно 
касающихся органов местного самоуправления, с ними проводятся 
консультации, насколько это возможно - заблаговременно и в 
соответствующей форме. 
 
Статья 5 
Защита территориальной сферы полномочий органов местного 
самоуправления 
 
При изменении территориальной сферы полномочий органов местной власти 
проводятся предварительные консультации с соответствующими местными 
общинами, по возможности путем проведения референдума там, где это 
позволяет закон. 
 
 
 
 

Из истории самоуправления Польши 
 
Территориальное самоуправление в Польше имеет давнюю историю и 
продолжительную традицию. Название «Речь посполитая» появилась в 
позднем Средневековье и относилась к «речи посполитой шляхецкой». 
Страна принадлежала свободным людям, однако свободной была только 
горстка людей — шляхта. Кроме шляхецкого самоуправления 
функционировало также развитое городское самоуправление. Этот механизм 
действовал до разделов Польши в конце XVIII века. 



 
После разделов на польских землях функционировал уже тот строй, который 
был навязан тем или иным государством, к которому отошла 
соответствующая часть Польши, т.е. прусский, австрийский, российский. 
Местное самоуправление было дифференцировано в зависимости от того, в 
состав какого государства вошел данный регион. Наиболее сильным 
самоуправление было на территориях, аннексированных Австрией, наиболее 
слабое — на территории, аннексированной Россией. 
 

Местное самоуправление Польши 
 
В 70-е гг. была проведена административная реформа, которая привела к 
большим изменениям в структуре местных органов власти, а также роли 
центральных институтов. В ходе этой реформы были укреплены сельские 
структуры, значительно увеличилось число воеводств. 
 
Реформа территориального деления проходила в два этапа: в 1990 г. на 
уровне гмины, а в 1998 г. – на уровне повята и воеводства. Целью данной 
реформы является децентрализация и демократизация управления. Это 
осуществляется путем ограничения на уровне воеводства функций 
правительственной администрации, действующей наряду с администрацией 
самоуправления воеводства, и введения администрации самоуправления на 
всех трех уровнях территориального деления — гмины, повята и воеводства. 
 
До 1999 года Польша делилась на 49 воеводств и 2394 гмины, 247 городов. В 
этих единицах действовали народные советы, избираемые раз в четыре года 
путем всеобщих выборов. Во главе воеводской администрации стояли 
воеводы, городскую администрацию возглавляли бургомистры или 
президенты, администрацию городов и гмин — бургомистры, а 
администрацию гмин — войты. Согласно Конституции от 22 июля 1952 года, 
народные советы – это местные органы государственной власти и основные 
органы общественного самоуправления трудящихся городов и деревень. 
 
С первого января 1999 года введено трехуровневое территориальное деление, 
в соответствии с которым Польша делится на 16 воеводств, 308 сельских 
повятов и 65 городских (города на правах повятов), 2489 гмин. 
 
Воеводство – самая крупная территориальная единица; повят – 
территориальная единица второй ступени; в его состав входят несколько 
гмин; гмина – основная территориальная единица. 
 
Таким образом, в новом территориальном делении Польской Республики 
действует территориальное самоуправление трех видов: гмины, повяты и 
воеводства. На уровне гмины и повята нет совмещенной правительственной 
администрации. На уровне воеводства действует самоуправление воеводства 



и совмещенная, а также несовмещенная правительственные администрации. 
На сегодняшний день, несмотря на сравнительно небольшую территорию и 
численность населения, в Польше созданы разветвленные системы 
государственного и муниципального управления. Учитывая, что большая 
часть функций возлагается на местное самоуправление, государство носит 
«вспомогательный» характер. 
 

Самоуправление гмины 
 

Гми́на (польск. gmina — волость) — наименьшая административная единица 
Польши. Название произошло от немецкого gemeinde («община»)[1]. 
 
В современной Польше существуют гмины трёх основных типов: 
 
Городская гмина (gmina miejska) — состоит только из города, обычно 
достаточно крупного; 
Городско-сельская гмина (смешанная; gmina miejsko-wiejska) — состоит из 
города и окружающих его деревень; 
Сельская гмина (gmina wiejska) — состоит только из деревень и сельской 
местности. 
Вспомогательными подразделениями (польск. jednostka pomocnicza) гмины в 
сельских поселениях являются солецтва, а в городах - оседле и дзельницы. 
 
Самые маленькие гмины насчитывают менее 2, 5 тыс. человек, а самой 
крупной является гмина, насчитывающая 1, 8 млн человек. Средняя сельская 
гмина насчитывает 7 тысяч жителей, и этого количества достаточно для того, 
чтобы основать систему распределения публичных задач на гминах. Гмина 
обладает наиболее сильной позицией среди других единиц самоуправления, 
и именно с гминами связано выполнение всех основных публичных задач, 
которыми занимается территориальное самоуправление. 
 
Законом установлено, что жители гмины образуют самоуправляющееся 
сообщество. Гмина выполняет общественные задачи от своего имени и под 
собственную ответственность. 
 
Гмина может создавать вспомогательные административные единицы. 
 
Круг действия гмины охватывает все публичные дела местного значения, 
которые законом не отнесены к компетенции других субъектов. К 
собственным задачам гмины относится удовлетворение нужд и потребностей 
сообщества. Эти задачи охватывают, в частности: благоустройство 
территории, распоряжение земельными площадями и охрану среды, гминные 
дороги, улицы, мосты, площади, а также организацию дорожного движения. 
К собственным задачам гмины относятся также такие вопросы, как: 



водопроводы и водоснабжение, поддержание порядка, общественный 
транспорт, здравоохранение и другие вопросы. 
 
Для выполнения своих задач гмина может создавать организационные 
единицы, в том числе предприятия, и заключать договоры с другими 
субъектами. Гмина может заниматься хозяйственной деятельностью, 
выходящей за пределы задач общественно полезного характера, 
исключительно в случаях, предусмотренных особыми законами. 
 
Жители гмины принимают решения на основе всеобщего голосования в ходе 
выборов и референдумов или через органы гмины. Референдум может быть 
проведен также по любому вопросу, имеющему важное значение для гмины. 
Он проводится по инициативе совета гмины или по требованию 10% 
жителей, имеющих право голоса. Референдум считается действительным, 
если в нем приняло участие не менее 30% жителей, имеющих право голоса. 
 
Органом, принимающим в гмине решения и осуществляющим контроль, 
является гминный совет. Совет может насчитывать от 15 до 100 депутатов. 
Для осуществления контроля за деятельностью правления гмины совет 
учреждает ревизионную комиссию, которая следит за выполнением гминного 
бюджета. 
 
Исполнительным органом гмины является правление гмины. В состав 
правления входят войт или бургомистр, либо президент города — в качестве 
председателя, а также члены. 
 

Административная система столичного города Варшавы  
 

Город Варшава является гминой, имеющей статус города на правах повята. 
Это значит, что единственной администрирующей единицей местного 
самоуправления, существующей на территории Варшавы, остается ( кроме 
Мэрии) Администрация мазовецкого воеводства, столицей которого и 
является Варшава. Столица является также единственным городом, 
действующим на основании особого закона, который подробно определяет 
его внутренную структуру и задачи, вытекающие из общественных функций. 
Согласно идеи самоуправления основной целью выполнения публичных 
заданий, является удовлетворение потребностей местного населения. 
 
Район Средместье и 17 остальных районов - это вспомагательные единицы 
города Варшавы, которые не обладают самостоятельным правовым бытом. 
Это означает, что, несмотря на то, что районы имеют свои правления и 
советы, работодателем для членов правления районов, является Президент 
Варшавы, и все действия они осуществляют на основании полномочий 
предоставляемых им президентом; советы районов выполняют только 



рекомендательную функцию, так как Совет Варшавы - это единственный 
орган, устанавливающий местный правопорядок. 
 
Совет района является органом, осуществляющим общий контроль и 
принимающим решения, тогда как исполнительские функции лежат на его 
правлении. Совет района избирается его жителями в непосредственных 
выборах сроком на четыре года. Это коллегиальный орган, в состав которого 
входят 25 депутатов. На территории Средместья создано 5 избирательных 
округов, в каждом из которых по избирательским спискам избирается 5 
депутатов при использовании метода Д’Ондта, причем в распределении 
мандатов принимают участие комитеты, поддержка которых избирателями - 
в масштабе района - превысила порог 5% 
Решения по всем вопросам, относящимся к компетенциям района, депутаты 
принимают на сессиях, которые проводятся по мере необходимости, как 
показывает практика, обычно один раз в месяц, хотя Устав района позволяет 
делать это один раз в квартал. Депутаты принимают участие в работе 8 
комиссий, действующих в структуре постановительного органа: Ревизионной 
комиссии, Жилищной комиссии, Комиссии по здравоохранению, соцпомощи 
и противодействия патологии, Комиссии по культуре и спорту, Комиссии по 
образованию, Комиссии по экономической политике, бюджета и финансов, 
Комиссии по безопасности и муниципальных делах, Комиссии по 
благоустройству и охране окружающей среды и коммунального хозяйства. 
 
Совет избирает правление, в состав которого входит 5 человек, во главе с 
бургомистром. Правление выполняет постановления Районного совета, 
руководит текущими делами района, вносит предложения на совет района, 
управляет коммунальным имуществом доверенным району, в том числе: 
распределением ордеров на квартиры и ведет его финансовую политику в 
рамках, намеченных бюджетом Варшавы для данного района. 
 
Правление района выполняет эти задачи при помощи Администрации района 
Варшава Средместье. Обычно, хоть и не является это правовой нормой, 
президент Варшавы поручает бургомистру компетенции, касающиеся 
трудового права в отношении ко всем сотрудникам Администрации района, 
за исключением членов самого правления. Администрация района Варшавы 
Средместье имеет около 18 равноправных отделов, в которых работает 300 
сотрудников. 
Правление Района осуществляет надзор над деятельностью 8 районных 
объектов: 
Учреждение по управлению недвижимым имуществом в районе Средместье 
города Варшавы. 
Управление территориями общего пользования 
Публичная библиотека в районе Средместье г. Варшавы 
Дом Культуры Средместье 
Районное бюро образовательных фондов 



Центр социальной помощи района Средместье г. Варшавы 
Центр спорта и рекреации района Средместье г. Варшавы 
Центр спорта и рекреации района Средместье г. Варшавы. 
 
Новые задачи и обязательства. 
 
Самыми важными задачами, стоящими перед районом, являются: 
 
Управление городским фондом жилых (около 14.000)и коммерческих (4.000) 
помещений, в том числе их приватизация ( в течение года примерно 350 
жилых помещений и 70 коммерческих помещений - в пользу арендаторов; а 
также единичные случаи продажи пустых помещений на торгах, заключение 
и расторжение договоров найма, ремонтные работы в жилищно-
коммунальных помещениях, собственнический надзор путем участия в 
Товариществах собственников жилья. Район Средместье располагает долями 
в около 1000 Товариществах собственников жилья, правления которых 
избираются среди жителей и администрируются частными фирмами. Кроме 
этого, район является единственным собственником около 150 жилищных 
зданий, которыми управляет и администрирует Учреждение по управлению 
недвижимым имуществом. 
Содержание и надзор за сетями детских садов ( около 4000 дошкольников ), 
начальных школ ( около 5000 учеников ), гимназий и средних 
общеобразовательных школ ( вместе около 15.000 учащихся ). В частности 
район несет ответственность за ремонт зданий, надзор над деятельностью 
этих объектов и их финансирование. 
Содержание с помощью Управления общественных территорий, уличных 
сетей и общественных мест, в том числе парков, садов и детских площадок. 
Район Средместье урбанизирован в 100% и в нем нет места для 
строительства новых дорог или зеленых зон, но огромные средства 
требуются на текущие ремонты дорог и площадей, а также на обновление 
зеленых зон. Самыми большими улицами района управляет Мэрия. 
Обслуживание жителей по вопросам строительства (условия застройки, 
выдача разрешений на строительство), административных решений ( выдача 
удостоверений личности, водительских прав ), налогов ( взыскание налогов и 
местных сборов, в том числе: налога на недвижимость, налога на 
транспортные средства, оплат за вечное пользование ), а также выдача 
разрешений на ведение хозяйственной деятельности ( в том числе 
разрешений на продажу алкоголя) 
 
 Проведение на местном уровне культурной (Дом Культуры, библиотеки), 
социальной (Центр социальной помощи, Центр опеки людей старшего 
возраста) и спортивной деятельности. 
 

 



Президент Варшавы 
 
 
Президент Варшавы (польск. Prezydent m.st. Warszawy) — избираемый на 
всеобщих прямых выборах руководитель исполнительных органов столицы 
Польши, Варшавы.            
 
Президент исполняет функции, данные законом для старост повятов, по 
причине того, что Варшава имеет статус город на правах повята. 
 
К обязанностям президента относится исполнение решений Совета Варшавы 
и обязанности согласно действующих законов, а также: 
 
приготовление проектов постановлений Совета Варшавы 
управление городским имуществом 
реализация городского бюджета 
внешнее представительство Варшавы 
руководство текущими делами города 
Президент также является руководителем служб, инспекций и охраны 
Варшавы, в соответствии с административным уставом Варшавы. 
 
Срок полномочий президента Варшавы – 4 года. 


