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История местного самоуправления в Москве 

 

Местное самоуправление было организовано в Москве в соответствии с постановлением 

Президиума Верховного Совета РСФСР от 1 июля 1991 года «О разграничении компетенции 

органов власти и управления в городе Москве». 

 

В ходе этой реформы одноуровневая система деления Москвы на районы была заменена на 

двухуровневую: административные и муниципальные округа. 

 

Муниципальные округа 

Муниципальные округа — территориальные единицы местного самоуправления, которые были 

сформированы в Москве в 1991—1992 годах. Первыми муниципальными округами стали 

«Братеево» и «Крылатское». Они были образованы в 1991 году согласно постановлению 

Президиума Верховного Совета РСФСР от 25 марта 1991 года № 953-I «О предложении Моссовета 

по созданию экспериментальных муниципальных округов». 

 

Предварительный список готовящихся к образованию муниципальных округов был опубликован в 

распоряжении Мэра Москвы от 5 июля 1991 г. № 41-РМ «О проведении работы по формированию 

муниципальных округов в г. Москве». 1 августа 1991 года вышло распоряжение «Об утверждении 

Временного положения об органах управления в муниципальном округе Москвы». 

 

Чуть позднее, 12 сентября 1991 года, было подписано распоряжение мэра Москвы «Об 

установлении временных границ муниципальных округов Москвы». Согласно этому 

распоряжению территория Москвы была разделена на административные округа, которые в свою 

очередь делились на 125 муниципальных округов. При этом в Центральном административном 

округе муниципальные округа не создавались, в нём было предусмотрено создание 

территориально-отраслевых органов городского управления. 

 

Распоряжением Мэра от 24 апреля 1992 г. № 106-РМ было утверждено Положение о 

муниципальном округе (районе) в г. Москве, в котором муниципальный округ (район) 

определялся как первичная административно-территориальная единица города Москвы. В 

Положении также указывалось, что границы муниципального округа (района) устанавливаются 

Мэром по представлению префекта административного округа. Исполнительную власть в 

муниципальном округе осуществлял супрефект, который фактически являлся главой 

муниципального округа. 

 

После ряда изменений границ к июлю 1995 года число муниципальных округов составило 121. 
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Восточный административный округ – район Гольяново. 

 

Характеристика 

Район Гольяново входит в состав 16-и районов Восточного административного округа города 

Москвы. Район занимает территорию в 1178 гектаров в нём насчитывается 22 улицы и 1 станция 

метро (Щёлковская). Численность проживающего здесь населения составляет порядка 159 тысяч 

человек. Управление районом осуществляет Управа района Гольяново и прочие районные органы 

власти. 

 

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

Первое упоминание о селе Гольяново относится к 60-м годам XYII века. Поселение располагалось 

на холмах в верхнем течении реки Сосенки. Кругом шли равнинные места, по берегам небольших 

речек лежали илистые почвы, занятые под сенокосы. Севернее начинался березовый и осиновый 

лес. Название произошло от рыбки "гольян", которая в изобилии водилась в местных водоемах. 

 

В документах Патриарших приказов с 1662 года имеется упоминание о Гальянове в связи с здесь 

деревянной церкви. 

 

Гольяновым первоначально ведал приказ Большого дворца, а затем Императорская вотчинная 

контора. С 1765 года приселок с окрестными деревнями перешел в ведение Главной дворцовой 

канцелярии. Пашня и сенные покосы считались здесь «средственными». Главным же богатством 

был близлежащий лес в 1209 десятин, часть обширного хозяйства Лосиного острова. Гольяново не 

считалось доходным имением, и в начале XIX века оно оказалось в руках частных владельцев. В 

1805 году приселок достался некоему Сергееву, а в 1811 году Гольяново значится уже за 

надворным советником князем И.Н. Трубецким. 

 

После Отечественной войны 1812 года и разграбления французами усадьбы в Говорове Иван 

Николаевич Трубецкой и его жена — Наталья Сергеевна перебрались в тихое Гольяново. Они 

отстроили небольшую усадьбу в Никольском. Спустя четыре года в селе Гольяново население 

увеличилось на восемь крестьянских дворов, и прибавилось семнадцать дворов дворовых людей 

для обслуживания господ помещиков. Гольяново к 1816 году стало центром имения Трубецкого и 

получило статус села. 

 

В конце XIX века усадьба значилась за Товариществом Балашихинской мануфактуры. В 1872 году 

огромный надел при селах Гольяново, Никольское и окрестных деревнях размером 2653 

десятины был продан купцу А.Н. Прибылову. Рядом с Гольяновым находился кирпичный завод 

Венедикта Веденеева и ткацко-красильное заведение. Здесь же работал свечной завод 

Московского Епархиального ведомства. В 1890 году колокольню храма Зосимы и Савватия 

надстроили. Она украсилась красивым луковичным куполом и киотами. Классические детали 

перемежались с вариациями русского стиля. Сейчас это единственное сохранившееся здание XVII 

века. 
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В 30-х годах XX века в Гольянове создан свиноводческий совхоз имени 10-летия Октября, а на 

территории храма была открыта макаронная фабрика. С 1960 года Гольяново входит в состав 

Москвы. В начале 70-х годов в нем развернулось массовое строительство жилых домов, в 

результате чего старые постройки сносились. 
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УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГОЛЬЯНОВО 

 

Глава I. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Статья 1. Муниципальный округ Гольяново 

 

Статья 2. Официальные символы муниципального округа 

 

Статья 3. Вопросы местного значения 

 

 

Глава II. ОРГАНЫ И ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 

Статья 4. Структура и наименования органов местного самоуправления 

 

Статья 5. Совет депутатов 

 

 

Статья 6. Полномочия Совета депутатов 

 

 

Статья 7. Порядок самороспуска Совета депутатов 

 

 

Статья 8. Депутат 

 

 

Статья 9. Гарантии осуществления полномочий депутата 

 

 

Статья 10. Глава муниципального округа 
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Статья 11. Полномочия главы муниципального округа 

 

Статья 12. Гарантии осуществления полномочий главы муниципального округа 

 

Статья 13. Поощрение главы муниципального округа 

 

 

Статья 14. Заместитель Председателя Совета депутатов 

 

 

Статья 15. Аппарат Совета депутатов 

 

Статья 16. Полномочия аппарата Совета депутатов 

 

Статья 17. Муниципальная служба 

 

Статья 18. Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления, депутата 

 

 

Глава III. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ 

 

Статья 19. Система муниципальных правовых актов 

 

 

Статья 20. Устав 

 

 

  

 

Статья 21. Правовые акты, принятые на местном референдуме 
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Статья 22. Нормативные и иные правовые акты Совета депутатов 

 

Статья 23. Правовые акты, издаваемые главой муниципального округа 

 

 

Статья 24. Официальное опубликование и введение в действие муниципальных правовых актов 

 

 

Глава IV. ФОРМЫ НЕПОСРЕДСТВЕННОГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ НАСЕЛЕНИЕМ 

 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И УЧАСТИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

 

В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 

Статья 25. Местный референдум 

 

1. Местный референдум - форма прямого волеизъявления граждан Российской Федерации по 

наиболее важным вопросам местного значения, которая осуществляется посредством 

голосования граждан, обладающих правом на участие в референдуме и проживающих на 

территории муниципального округа. 

 

2. Гарантии прав граждан на участие в местном референдуме, а также порядок подготовки и 

проведения местного референдума устанавливаются федеральным законом и принимаемыми в 

соответствии с ним законами города Москвы. 

 

3. Принятие органом местного самоуправления решения по существу вопроса, который может 

быть вынесен на референдум, не является обстоятельством, исключающим возможность 

проведения местного референдума по данному вопросу. 

 

4. Инициатива проведения местного референдума принадлежит: 

 

1) гражданам Российской Федерации, место жительства которых расположено в границах 

муниципального округа, и имеющим право на участие в местном референдуме; 
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2) избирательным объединениям, иным общественным объединениям, уставы которых 

предусматривают участие в выборах и (или) референдумах и которые зарегистрированы в 

порядке и сроки, установленные федеральным законом; 

 

3) совместно Совету депутатов и главе муниципального округа. 

 

5. Инициатива проведения референдума, выдвинутая гражданами, избирательными 

объединениями, иными общественными объединениями, указанными в подпункте 2 пункта 4  

настоящей статьи, оформляется в порядке, установленном федеральным законом и 

принимаемым в соответствии с ним законом города Москвы. 

 

6. Инициатива проведения референдума, выдвинутая совместно Советом депутатов и главой 

муниципального округа, оформляется правовыми актами Совета депутатов и главы 

муниципального округа. 

 

7. Совет депутатов обязан назначить местный референдум в течение 30 дней со дня поступления в 

Совет депутатов документов, на основании которых назначается местный референдум. 

 

8. Принятое на местном референдуме решение подлежит обязательному исполнению на 

территории муниципального округа и не нуждается в утверждении какими-либо органами 

государственной власти, их должностными лицами или органами местного самоуправления. 

 

9. Органы местного самоуправления обеспечивают исполнение принятого на местном 

референдуме решения в соответствии с их полномочиями, установленными настоящим Уставом. 

 

10. Решение о проведении местного референдума, а также принятое на местном референдуме 

решение может быть обжаловано в судебном порядке гражданами, органами местного 

самоуправления, прокурором, уполномоченными федеральным законом органами 

государственной власти. 

 

11. Итоги голосования и принятое на местном референдуме решение подлежат официальному 

опубликованию в течение 10 дней со дня проведения местного референдума. 

 

12. Расходы, связанные с проведением местного референдума, осуществляются за счет средств, 

выделенных из местного бюджета. 

 

Статья 26. Муниципальные выборы 
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1. Муниципальные выборы проводятся в целях избрания депутатов на основе всеобщего равного 

и прямого избирательного права при тайном голосовании при обеспечении установленных 

законодательством избирательных прав граждан. 

 

2. Решение Совета депутатов о назначении выборов депутатов Совета депутатов должно быть 

принято не ранее чем за 90 дней и не позднее чем за 80 дней до дня голосования. Решение о 

назначении выборов подлежит официальному опубликованию не позднее чем через пять дней со 

дня его принятия. 

 

3. Депутаты Совета депутатов избираются по многомандатным избирательным округам. 

 

4. Гарантии избирательных прав граждан при проведении муниципальных выборов, порядок 

назначения, подготовки, проведения, установления итогов и определения результатов 

муниципальных выборов устанавливаются Федеральным законом  от 12 июня 2002 года N 67-ФЗ 

"Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации" и Законом города Москвы от 6 июля 2005 года N 38 "Избирательный 

кодекс города Москвы". 

 

5. Итоги муниципальных выборов подлежат официальному опубликованию не позднее чем через 

30 дней со дня голосования. 

 

Статья 27. Голосование по отзыву депутата 

 

1. Основаниями для отзыва депутата являются: нарушения законодательства Российской 

Федерации, законов и нормативных правовых актов города Москвы, настоящего Устава, решений 

Совета депутатов, принятых в пределах его компетенции, а также конкретные противоправные 

решения или действия (бездействие), неоднократный пропуск без уважительных причин 

заседаний Совета депутатов и заседаний постоянных комиссий в течение одного года - в случае их 

подтверждения в судебном порядке. 

 

2. Под нарушением законодательства Российской Федерации, законов и нормативных правовых 

актов города Москвы, настоящего Устава, решений Совета депутатов, принятых в пределах его 

компетенции, являющихся основанием для отзыва депутата Совета депутатов, понимается 

однократное грубое нарушение либо систематическое нарушение депутатом требований этих 

актов. 

 

3. Депутату обеспечивается возможность дать избирателям объяснения по поводу обстоятельств, 

выдвигаемых в качестве оснований для отзыва, в том числе путем их опубликования в печатном 

средстве массовой информации. 
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4. Голосование по отзыву депутата проводится по инициативе жителей в порядке, установленном 

законодательством о местном референдуме. 

 

5. Депутат считается отозванным, если за отзыв проголосовало не менее половины избирателей, 

зарегистрированных в избирательном округе. 

 

6. Итоги голосования по отзыву депутата и принятое решение подлежат официальному 

опубликованию не позднее 10 дней со дня проведения голосования. 

 

Статья 28. Правотворческая инициатива граждан 

 

1. С правотворческой инициативой может выступить инициативная группа граждан, обладающих 

избирательным правом (далее применительно к настоящей статье - инициативная группа), в 

порядке, установленном настоящей статьей. 

 

Минимальная численность инициативной группы - 3 процента от числа жителей, обладающих 

избирательным правом. 

 

2. Решение о подготовке и направлении проекта муниципального правового акта (далее 

применительно к настоящей статье - проект правового акта) на рассмотрение органа местного 

самоуправления или должностного лица местного самоуправления, к полномочиям которых 

относится принятие соответствующего акта, принимается инициативной группой. 

 

3. Инициативной группой к проекту правового акта должны быть приложены пояснительная 

записка о необходимости его принятия и финансово-экономическое обоснование проекта, список 

инициативной группы с указанием фамилии, имени, отчества, места жительства и номера 

контактного телефона всех ее членов. 

 

4. Проект правового акта должен быть рассмотрен органом местного самоуправления или 

должностным лицом местного самоуправления, к полномочиям которых относится принятие 

соответствующего акта, не позднее 60 дней со дня его внесения. В случае если проект правового 

акта поступил в период между сессиями Совета депутатов (отпуска должностного лица местного 

самоуправления), указанный срок исчисляется со дня окончания такого перерыва в работе 

(отпуска). 

 

5. Представители инициативной группы (не более 5 граждан) могут изложить свою позицию при 

рассмотрении проекта правового акта. 
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6. Информация о дате, времени и месте рассмотрения проекта правового акта должна быть 

доведена до инициативной группы заблаговременно, но не позднее 14 дней до дня указанного 

рассмотрения. 

 

7. В случае если принятие проекта правового акта относится к компетенции Совета депутатов, 

указанный проект рассматривается на открытом заседании Совета депутатов. 

 

8. Мотивированное решение, принятое по результатам рассмотрения проекта правового акта 

доводится, официально в письменной форме, до сведения инициативной группы не позднее 14 

дней со дня его рассмотрения. 

 

Статья 29. Территориальное общественное самоуправление 

 

1. Под территориальным общественным самоуправлением понимается самоорганизация граждан 

по месту их жительства на части территории муниципального округа для самостоятельного и под 

свою ответственность осуществления собственных инициатив по вопросам местного значения. 

 

2. Территориальное общественное самоуправление осуществляется непосредственно жителями 

посредством проведения собраний и конференций граждан, а также посредством создания 

органов территориального общественного самоуправления. Органы территориального 

общественного самоуправления представляют интересы жителей, проживающих на 

соответствующей территории. 

 

3. Территориальное общественное самоуправление считается учрежденным с момента 

регистрации устава территориального общественного самоуправления в порядке, установленном 

решением Совета депутатов. 

 

4. Порядок организации и осуществления территориального общественного самоуправления 

устанавливаются решением Совета депутатов. 

 

Статья 30. Публичные слушания 

 

Статья 31. Собрание граждан. Конференция граждан (собрание делегатов) 

 

 

Статья 32. Опрос граждан 
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Статья 33. Обращения граждан в органы местного самоуправления 

 

Глава V. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОСНОВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

 

Статья 35. Муниципальное имущество 

 

1. В собственности муниципального округа может находиться: 

 

1) имущество, предназначенное для решения вопросов местного значения, предусмотренных 

настоящим Уставом в соответствии с Законом  города Москвы "Об организации местного 

самоуправления в городе Москве"; 

 

2) имущество, предназначенное для осуществления переданных полномочий, в случаях, 

установленных законами города Москвы; 

 

3) имущество, предназначенное для обеспечения деятельности органов местного 

самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, муниципальных служащих в 

соответствии с решениями Совета депутатов. 

 

2. Права собственника в отношении имущества, находящегося в муниципальной собственности, от 

имени муниципального округа осуществляет аппарат Совета депутатов в порядке, установленном 

решением Совета депутатов. 

 

3. Аппарат Совета депутатов вправе передавать муниципальное имущество во временное или 

постоянное пользование физическим и юридическим лицам, органам государственной власти 

Российской Федерации, органам государственной власти города Москвы, органам местного 

самоуправления иных муниципальных образований, отчуждать, совершать иные сделки в 

соответствии с федеральным законодательством. 

 

4. Порядок и условия приватизации муниципального имущества определяются решением Совета 

депутатов в соответствии с федеральным законодательством. 

 

5. Аппарат Совета депутатов ведет реестр муниципального имущества в порядке, установленном 

уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 

исполнительной власти. 
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6. Доходы от использования и приватизации муниципального имущества поступают в местный 

бюджет. 

 

Статья 36. Местный бюджет 

По решению  Совета депутатов муниципального округа Гольяново в г. Москве от 22.01.2015 N 1/2) 

 

1. Муниципальный округ имеет местный бюджет. 

 

2. Составление и рассмотрение проекта местного бюджета, утверждение и исполнение местного 

бюджета, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об 

исполнении местного бюджета осуществляются органами местного самоуправления 

самостоятельно с соблюдением требований, установленных Бюджетным кодексом  Российской 

Федерации, правовыми актами города Москвы и принимаемым в соответствии с ними 

Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе. 

 

Положение о бюджетном процессе в муниципальном округе утверждается решением Совета 

депутатов. 

 

3. Совет депутатов вправе заключить соглашение с Контрольно-счетной палатой Москвы об 

осуществлении полномочий внешнего муниципального финансового контроля в муниципальном 

округе, установленных частью 2 статьи 9  Федерального закона от 7 февраля 2011 года N 6-ФЗ "Об 

общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований". 

 

4. Проект местного бюджета, решение об утверждении местного бюджета, годовой отчет о его 

исполнении, ежеквартальные сведения о ходе исполнения местного бюджета и о численности 

муниципальных служащих с указанием фактических расходов на оплату их труда подлежат 

официальному опубликованию. 

 

По решению  Совета депутатов муниципального округа Гольяново в г. Москве от 22.09.2016 N 

13/9) 

 

Статья 37. Доходы местного бюджета 

 

1. Доходы местного бюджета формируются в соответствии с бюджетным законодательством, 

законодательством о налогах, сборах и иных обязательных платежах. 

 



15 

 

2. 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. 

 

Статья 38. Расходы местного бюджета 

 

 

1. 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. 

 

2. Исполнение расходных обязательств муниципального округа осуществляется за счет средств 

местного бюджета в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса  Российской Федерации и 

правовыми актами города Москвы. 

 

Статья 39. Порядок и случаи использования органами местного самоуправления собственных 

материальных ресурсов и финансовых средств муниципального округа для осуществления 

переданных полномочий 

 

 

Глава VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Статья 41. Исполнение Устава и иных муниципальных правовых актов 

 

1. Устав, решения, принятые путем прямого волеизъявления граждан, или иные муниципальные 

правовые акты, вступившие в силу, обязательны для исполнения всеми расположенными на 

территории муниципального округа организациями независимо от их организационно-правовых 

форм и форм собственности, а также органами и должностными лицами местного 

самоуправления и гражданами. 

 

2. Неисполнение или ненадлежащее исполнение Устава, решений, принятых путем прямого 

волеизъявления граждан, или иных муниципальных правовых актов влечет ответственность в 

соответствии с федеральными законами и законами города Москвы. 
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Статья 42. Контроль за исполнением Устава 

 

Контроль за исполнением Устава осуществляют глава муниципального округа, Совет депутатов. 
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Административно-территориальное деление Испании 

 

Испания является унитарным государством. После заключения автономных пактов 1981 и 1992 

годов в Испании окончательно юридически оформилась система административного деления 

Королевства Испании. В административном отношении Испания стала разделена на 17 

автономных сообществ Королевства Испании (Андалусия, Арагон, Астурия, Балеарские острова, 

Валенсийское сообщество, Галисия, Канарские острова, Кантабрия, Кастилия — Ла Манча, 

Кастилия и Леон, Каталония, Ла Риоха, Мадрид, Мурсия, Наварра, Страна Басков, Эстремадура), к 

которым были приравнены и два автономных города Сеута и Мелилья, которые находятся на 

северном побережье Африки. В свою очередь, каждая провинция разделена на определенное 

количество муниципалитетов, которых в общей сложности в Испании насчитывается 8118. 

Муниципалитеты являются основными территориальными образованиями в территориальной 

организации Испании. 

 

Такое административное деление государство предусмотрено ст. 137 Конституции Испании: 

"Территориальное устройство Государства включает муниципалитеты, провинции и учреждаемые 

автономные Сообщества. Все эти образования пользуется автономией при ведении своих дел". 

 

Согласно статусу (одобрен на референдуме в октябре 1979) каждое автономное сообщество 

имеет собственный парламент (законодательную ассамблею), президента, избираемого 

парламентом, и правительство с широкими полномочиями на региональном уровне в области 

землепользования, строительства, транспорта и общественных работ, экономического развития, 

туризма, культуры, здравоохранения и образования. Президент парламента одновременно 

является высшим представителем региона на государственном уровне. Однако в случае 

возникновения конфликтных ситуаций государственные интересы превалируют над 

региональными. 

 

Парламенты автономных сообществ избираются сроком на 4 года на пропорциональной основе 

по партийным спискам. Каждая из 50 провинций имеет собственный муниципальный совет, 

возглавляемый (после 1997 года) назначаемым региональной властью уполномоченным . 

 

Различия в Уставах разных автономных Сообществ ни в коем случае не должны давать им 

экономических или социальных преимуществ. 

 

Автономные сообщества, в свою очередь, делятся на провинции . Провинция в Испании является 

местным образованием, пользующимся правами юридического лица. Она представляет собой 

объединение определенного количество муниципалитетов на основании территориального 

принципа для осуществления государственной деятельности. Любое изменение границ 

провинций должно быть одобрено Генеральными Кортесами посредством принятия 

соответствующего органического закона. 
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Всего в Испании насчитывается 50 провинций. Представительными органами провинций являются 

провинциальные советы, исполнительными органами — управы правительства , состоящие из 

председателя и членов управы . 

 

Провинции делятся на муниципалитеты, которые являются основными территориальными 

образованиями в территориальной организации Испании. Представительным органом 

муниципалитета является городской совет или мэрия, исполнительным — совет местного 

самоуправления. 

 

Конституция Испании гарантирует автономию муниципалитетов. Они обладают всей полнотой 

прав юридического лица. Руководство и управление ими осуществляются соответствующими 

муниципальными советами, состоящими из алькальдов и советников. Советники избираются 

жителями муниципия свободным всеобщим, равным, прямым и тайным голосованием в порядке, 

установленном законом. Алькальды избираются советниками или жителями муниципия. 

 

Муниципалитеты Испании могут объединяться в Комарки. Поскольку в Испании нет единой 

системы районирования, статус комарок различается в разных автономных сообществах и 

провинциях. Некоторые комарки (например, в Каталонии и Арагоне) имеют четко определённый 

правовой статус, и их руководящие органы — советы комарок — наделены определёнными 

полномочиями. В других случаях (например, у комарки Ла-Карбальеда в провинции Самора) 

правовой статус комарок точно не определён, поскольку их исторически сложившиеся территории 

могут находиться одновременно в различных провинциях. 

 

Принципы территориального управления Испании: 

- Принцип автономии: Конституция Испании предоставляет автономию субъектам государства, но 

государство является единственным носителем суверенитета. Автономные сообщества имеют 

законодательные полномочия и политическую автономию в пределах своих полномочий и 

территории. 

- Принцип демократического участия: институты власти всех административных единиц Испании 

выбираются путем демократических выборов на основе всеобщего, свободного, тайного и 

прямого избирательного права. 

- Принцип финансовой автономии: территориальные образования обладают достаточным 

объемом финансовых средств для выполнения функций, возложенных на них 

законом.Конституцией Испании определены источники формирования бюджетов 

территориальных образований на территории Испании. 

- Принцип солидарности: государство должно гарантировать реализацию принципа солидарности, 

установление адекватного экономического баланса. В целях выравнивания экономического 

положения в разных регионах Испании и воплощения принципа солидарности создается 

компенсационный Фонд, предназначенный для инвестирования бюджетных средств. Средства 

Фонда распределяют Генеральные Кортесы между автономными Сообществами и провинциями. 
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Муниципальное образование — административная территория, обладающая рядом признаков: 

 

проживание людей; 

наличие органов местного самоуправления; 

принятие нормативных актов и законов; 

локальный бюджет; 

социально-техническая инфраструктура. 

Такое образование может быть: 

 

отдельным населенным пунктом; 

совокупностью нескольких населенных пунктов с определенной общей территорией; 

частью населенного пункта. 

Какие функции выполняет в современном обществе 

Муниципалитеты в РФ созданы для решения политических, экономических, социальных и других 

проблем местного значения. 

 

При этом у органов местного самоуправления свои ответственность и компетенции, которые четко 

разграничены от полномочий органов государственной власти. 

 

К общим функциям муниципального управления относятся: 

 

планирование; 

организация; 

регулирование; 

мотивация; 

контроль; 

учет. 

Специальные функции муниципального управления — это: 

 

Участие населения в решении проблем местного значения. 

Удовлетворение потребностей проживающих в тех сферах, которые относятся к локальному 

уровню. 

Управление муниципальным бюджетом и всей инфраструктурой формирования. 
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Развитие муниципального образования, прежде всего в экономической и социальной сферах. 

Охрана общественного порядка. 

Охрана окружающей среды. 

Защита интересов и прав местного самоуправления. 

Виды муниципальных образований, статус, примеры 

В настоящее время в России существует 7 видов муниципальных образований. 

 

Муниципальные образования 

  

Городской округ — территория, которая не входит в состав муниципального района и управляется 

органами местного самоуправления, в ведении которых находятся как локальные вопросы, так и 

другие государственные полномочия, переданные им законами Российской Федерации. 

Количество населенных пунктов, входящих в городской округ, может составлять несколько сотен. 

Также в него могут входить и незаселенные территории. У городского округа, состоящего из 

нескольких поселений, в обязательном порядке есть административный центр. Этот населенный 

пункт определяется исходя из транспортной инфраструктуры и местных традиций. 

 

Внутригородская территория города федерального значения — часть территории Москвы и Санкт-

Петербурга, на которой местное самоуправление осуществляется населением и/или органами 

местной власти, избранной народным голосованием. 

 

Городской округ с внутригородским делением — городской округ, внутри которого находятся 

муниципальные образования, состоящие из внутригородских районов. Такой формат характерен 

для крупных городов и административных центров. 

 

Внутригородской район — внутригородское муниципальное образование, которое находится на 

части территории городского округа с внутригородским делением и на котором местное 

самоуправление осуществляется населением и/или через выборные и иные органы местного 

самоуправления. 

 

Муниципальный район — несколько поселений с закрепленной общей территорией, на которой 

местное самоуправление решает вопросы и проблемы локального значения. Управление 

осуществляется населением и/или через органы местного самоуправления, которые помимо этого 

выполняют государственные полномочия, переданные им законами РФ. Главной характеристикой 

такого района является двухуровневая местная власть, первый уровень которой составляют 

городские и сельские поселения, второй — собственно сам район. Отношения между городскими 

и сельскими поселениями в пределах одного муниципального района есть взаимодействие, а не 

подчинение одного другому. Они объединяются в муниципальные образования для усиления 

сотрудничества и взаимосвязи. 
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Городское поселение — муниципалитет, состоящий из одного города (поселка городского типа) с 

окрестной территорией. 

 

Сельское поселение — поселение, в составе которого могут быть один или несколько сельских 

населенных пунктов (станицы, села, деревни, аулы и др.), с закрепленной общей территорией. 

 

Рассмотрим виды муниципальных образований на примере Ростовской области. В составе 

области находятся 463 муниципалитета, из них: 

 

12 городских округов (Ростов-на-Дону, Азов, Батайск, Волгодонск, Гуково, Донецк, Зверево, 

Каменск-Шахтинский, Новочеркасск, Новошахтинск, Таганрог, Шахты); 

43 муниципальных района (самый маленькие из которых, Куйбышевский и Советский, состоят из 

трех сельских поселений; самые крупные — Азовский и Неклиновский — из 18 поселений, при 

этом одно из 18 в Азовском районе является городским); 

18 городских поселений; 

390 сельских поселений. 

Ростов-на-Дону, город-миллионник и административный центр Южного Федерального округа, 

считается городским округом с внутригородским делением. А районы Ворошиловский, 

Железнодорожный, Кировский, Ленинский, Октябрьский, Первомайский, Пролетарский, 

Советский - его внутригородскими образованиями. 

 

Сходство и различия муниципалитетов 

Сходство всех муниципальных образований, независимо от вида, заключается в единой цели их 

создания и одинаковых функциях, которые они выполняют. 

 

Целью, прописанной в Конституции, является проявление власти народа через органы местного 

самоуправления. 

 

Функции у всех муниципалитетов одинаковые и условно делятся на 3 вида: 

 

экономические; 

социальные; 

культурные. 

К экономическим относятся: 

 

поддержка предпринимателей; 
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бюджетная и налоговая политика; 

управление собственностью муниципалитета. 

Социальные функции — это: 

 

соцзащита; 

охрана здоровья; 

строительство жилья; 

забота об экологии; 

развитие ЖКХ. 

К культурным относятся: 

 

образование детей (дошкольное и школьное); 

создание и реставрация памятников культуры. 

Главные различия муниципалитетов — это размер территории и их состав. Наиболее контрастны 

между собой городское и сельское поселения. Различия между ними заключаются в: 

 

правовом статусе (город/село); 

обслуживании инженерной инфраструктуры (централизованная/децентрализованная); 

занятости населения (не с/х вид деятельности/с/х вид деятельности); 

застройке (многоэтажные, многоквартирные дома/малоэтажные, малоквартирные дома); 

отсутствии/наличии личного подворья. 


