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1. Общая характеристика муниципального округа Пресненский 

 

Пре́сненский район — район в Москве, расположенный в Центральном 

административном округе, в северо-западной его части. Району соответствует 

внутригородское муниципальное образование муниципальный округ Пресненский. 

В официальных документах, издаваемых органами и должностными лицами 

местного самоуправления, наименования «внутригородское муниципальное образование – 

муниципальный округ Пресненский в городе Москве», «муниципальный округ 

Пресненский в городе Москве» и «муниципальный округ Пресненский» равнозначны. 

На территории района имеется значительное количество заводов и фабрик 

(постепенно осуществляется их вывод с территории), Дом Правительства РФ, крупные 

деловые комплексы (Москва-Сити, Центр международной торговли). 

Ранее Краснопресненский район был одним из наиболее индустриально развитых 

районов Москвы. Ввиду строительства бизнес-центра «Москва-Сити» и программы вывода 

предприятий из центра города округ теряет свой промышленный потенциал. 

Создан в 1991 году из Краснопресненского района. 

Существуют по крайней мере две версии возникновения названия района. Согласно 

одной из них, когда-то в этой местности протекала река Пресня, в которой была очень 

чистая (и конечно же, пресная) вода. Согласно второй версии, название и реке, и району 

дало подъездное расположение по отношению к Москве, и слово Пресня произошло от 

слова "приездня". 

Когда в старину в Москву приезжали гости из других русских городов или из 

Европы, они не могли въехать в город без позволения духовенства или великого князя. Для 

иногородних и иностранцев существовала специальная Приездная слобода, которая потом 

трансформировалась в Приездню, а затем, возможно, в Пресню. 

Район Пресня является частью территории города Москвы в границах, 

установленных Законом города Москвы от 15.10.2003 № 59 «О наименованиях и границах 

внутригородских муниципальных образований в городе Москве». 

Граница Пресненского района проходит: по оси русла р. Москвы, далее по оси 

Причального пр., далее, пересекая Малое кольцо МЖД, по осям: 3-й Магистральной ул. и 

2-й Магистральной ул., северо-западной и северной границам полосы отвода Смоленского 

направления МЖД и северным границам полосы отвода Алексеевской соединительной ж.д. 

ветки МЖД, далее, пересекая Алексеевскую ж.д. ветку и Смоленское направление МЖД, 

по северо-восточным границам владений № 9-11 по ул. Грузинский Вал, осям: ул. 

Грузинский Вал, 2-й Брестской ул., далее, пересекая Б. Садовую ул., по северо-восточным 

границам территории сада "Аквариум" и юго-западным границам владения № 1 по 

Благовещенскому пер., осям: Благовещенского, Трехпрудного, Б. Палашевского и 

Сытинского переулков, далее, пересекая Тверской б-р, по оси юго-восточного проезда 

Тверского б-ра, северо-восточной границе владения № 24 по Тверскому б-ру, осям: Б. 

Гнездниковского и Леонтьевского переулков, северо-восточным границам владения № 18 

по Леонтьевскому пер. и владения № 17 по Вознесенскому пер., оси Вознесенского пер., 

северо-восточным границам владения № 20 (к. 2 и 3) по Вознесенскому пер. и владения № 

17 по Брюсову пер., далее, пересекая Брюсов пер., по юго-западным границам владения № 

8/10 (к. 1 и 2) по Брюсову пер. и владений № 13/15 и 15 по Газетному пер., далее по осям: 

Газетного пер., Б. Никитской ул., Б. Кисловского пер., Н. Кисловского пер., Калашного пер., 

северным границам владения № 1 по Калашному пер. и владения № 6 по Никитскому б-ру, 

далее, пересекая Никитский б-р, по южным границам владения № 7б по Никитскому б-ру и 

владения № 8 по Мерзляковскому пер., далее, пересекая Мерзляковский пер., по осям: 

Хлебного пер., Скатертного пер., Поварской ул., Новинского б-ра, Б. Девятинского пер. и 

Конюшковской ул. до р. Москвы. 

Площадь территории Пресненского района — 11,7 кв. км. 

Численность населения по состоянию на 2020 г. составляет 128 314 человек. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D1%8B_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%BC_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0-%D0%A1%D0%B8%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B8_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1991_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


Внутригородское муниципальное образование - муниципальный округ 

Пресненский был учрежден в ноябре 2003 года на основании Закона города Москвы от 06 

ноября 2002 г. № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве».  

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%8B


2. Представительный орган местного самоуправления 

 

2.1 Порядок формирования 

Согласно Уставу муниципального округа Пресненский, принятому решением 

муниципального Собрания Пресненский в г. Москве от 27.11.2003 N 11/1/38-МС (в ред. От 

25.02.2016 г.) (Далее – Устав Пресненского района), представительным органом местного 

самоуправления является - Совет депутатов муниципального округа Пресненский (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. 

Совет депутатов состоит из 15 депутатов. 

Срок полномочий Совета депутатов – 5 лет (статья 5 Устава муниципального 

округа Пресненский). 

  

2.2 Полномочия 

Согласно статье 6 Устава муниципального округа Пресненский, в исключительной 

компетенции Совета депутатов находится: 

1) принятие Устава муниципального округа и внесение в Устав изменений и 

дополнений; 

2) рассмотрение проекта местного бюджета, утверждение местного бюджета, 

осуществление контроля за его исполнением, утверждение отчета об исполнении местного 

бюджета; 

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 настоящего Устава; 

12) согласование предложений по вопросам местного значения, установленных 

подпунктом 18 пункта 2 статьи 3 настоящего Устава; 

13) внесение предложений в соответствии с подпунктом 22 пункта 2 статьи 3 

настоящего Устава; 

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, руководителя 

аппарата Совета депутатов о результатах их деятельности, деятельности аппарата Совета 

депутатов, в том числе о решении вопросов, поставленных Советом депутатов. 

consultantplus://offline/ref=5EED2532D475557D49673A46165F26A2104D8EE6F222E5A80C49898802Z5x0I


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) организация дополнительного профессионального образования выборных 

должностных лиц местного самоуправления, депутатов представительных органов, 

муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, организация 

подготовки кадров для муниципальной службы в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации об образовании и законодательством 

Российской Федерации о муниципальной службе;  

6) иные полномочия, установленные настоящим Уставом. 

Также, Совет депутатов осуществляет иные полномочия, установленные 

федеральными законами и законами города Москвы. 

 

2.3. Прекращение полномочий 

Согласно статье 5 Устава муниципального округа Пресненский 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 N 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 настоящим Уставом; 

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. 

  

consultantplus://offline/ref=5EED2532D475557D49673A46165F26A2104D8EE6F222E5A80C49898802501E56E7B34B1AF12D0224Z6xAI


3. Глава муниципального образования 

 

 

3.1. Порядок формирования 

Согласно статье 10 Устава муниципального округа Пресненский, глава 

муниципального округа является высшим должностным лицом муниципального округа. 

Глава муниципального округа избирается депутатами Совета депутатов из своего 

состава тайным голосованием на срок полномочий Совета депутатов большинством в две 

трети голосов от установленной численности депутатов. Процедура избрания главы 

муниципального округа устанавливается Регламентом Совета депутатов. 

Глава муниципального округа подконтролен и подотчетен населению 

муниципального округа (далее - население) и Совету депутатов. 

В перечень обязанностей Главы муниципального образования пресненского района 

г. Москвы входит следующее: 

- Ежегодно, не позднее 1 марта, глава муниципального округа представляет Совету 

депутатов отчет о результатах своей деятельности, в том числе о решении вопросов, 

поставленных Советом депутатов. 

- Глава муниципального округа осуществляет свои полномочия на постоянной 

основе. 

- Глава муниципального округа должен соблюдать ограничения и запреты и 

исполнять обязанности, которые установлены ч. 7.1. ст. 40 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» и другими федеральными законами. 

- Глава муниципального округа должен соблюдать ограничения и запреты и 

исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом «О противодействии 

коррупции» и другими федеральными законами. 

 

3.2. Полномочия  

Согласно статье 10 Устава муниципального округа Пресненский 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 осуществляет свои полномочия на постоянной 

основе. 

Согласно статье 11 Устава муниципального округа Пресненский 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; 

2) подписывает и обнародует в порядке, установленном настоящим Уставом, 

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 депутатов;  

11) обеспечивает согласованное функционирование и взаимодействие органов 

местного самоуправления; 

12) осуществляет иные полномочия, установленные Уставом и решениями Совета 

депутатов. 

 

3.3. Прекращение полномочий 

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. 

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.  

Досрочное прекращение полномочий главы муниципального округа оформляется 

решением Совета депутатов, в котором определяется дата прекращения полномочий главы 

муниципального округа. 

При досрочном прекращении полномочий главы муниципального округа новый 

глава муниципального округа избирается не позднее чем через 60 дней со дня прекращения 

полномочий главы муниципального округа.  
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4.Общая характеристика Королевства Испании 

 

 

Королевство Испания - трансконтинентальное суверенное государство на юго-

западе Европы и частично в Африке, член Европейского союза и НАТО. Испания занимает 

бо́льшую часть (80 %) Пиренейского полуострова, а также Канарские и Балеарские острова, 

имеет общую площадь 504 782 км² (вместе с небольшими суверенными территориями на 

африканском побережье, городами Сеута и Мелилья), являясь четвёртой по величине 

страной в Европе Территория Швейцарии делится на три основных географических региона 

– Альпы (занимают 60% страны), Швейцарское плато (30% территории страны) и горы Юра 

на севере страны (около 10% территории). Самая высокая вершина страны – пик Дюфур в 

Альпах (4 634 м). 

Имеет сухопутные границы с пятью странами: 

- Португалией на западе Пиренейского полуострова; 

- Британским владением Гибралтар на юге Пиренейского полуострова; 

- Марокко в Северной Африке (полуанклавы Сеута, Мелилья и Пеньон-де-Велес-

де-ла-Гомера); 

- Францией на севере; 

- Андоррой на севере. С 1848 года столицей Швейцарии является город Берн, в 

котором сейчас проживает около 135 тыс. человек.  

Государственным языком Испании является испанский язык, относящийся к 

индоевропейской семье языков (романская группа, иберо-романская подгруппа).  

Административное деление Испании регламентируется конституцией и 

действующим законодательством. Основной административно-территориальной единицей 

в Испании является автономное сообщество (автономная область). В настоящее время в 

стране насчитывается 17 автономных сообществ, при этом Страна Басков, Каталония, 

Наварра, Галисия и Андалусия имеют расширенные автономии. 

Автономные сообщества, в свою очередь, делятся на 50 провинций. Также в 

составе Испании находятся два так называемых автономных города в Африке — Сеута и 

Мелилья — и суверенные территории Испании. 

Провинции делятся на комарки, которых в настоящее время насчитывается 324[30]. 

Комарки, в свою очередь, делятся на муниципалитеты, которых насчитывается более 8 тыс.  

Испания — конституционная монархия. Основным законом государства 

является конституция, принятая в 1978 году. Главой государства является король, в 

настоящее время — Филипп VI. 

Исполнительную власть возглавляет председатель правительства — лидер партии, 

набравшей большинство голосов на выборах в парламент. 

Законодательный орган двухпалатный парламент — Генеральные кóртесы 

(Конгресс депутатов и Сенат). Состоит из Сената (259 мест — одни депутаты избираются 

прямым всеобщим голосованием, другие — назначаются законодательными органами 

провинций; все сенаторы избираются на 4-летний срок) и Конгресса Депутатов (350 мест — 

избираются по партийным спискам на 4-летний срок). 

Орган конституционного надзора — Конституционный суд, высшая судебная 

инстанция — Верховный суд, высшие судебные инстанции автономных сообществ — 

высшие суды правосудия, суды апелляционной инстанции — Провинциальные аудиенсии, 

окружные суды — суды первой инстанции и следствия, низшее звено судебной системы — 

мировые судьи, суд по делам импичмента — Национальная аудиенсия, высший 

контрольный орган — Счётный суд, орган управления судами — Генеральный совет 

судебной власти. 

Всего в Испании официально зарегистрировано более 500 политических партий и 

общественных организаций. 
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5. Административное деление Королевства Испании 

 

 

Королевство Испания из-за своей специфики государственного устройства, по 

модели деления автономных сообществ, схоже с большинство странами романо-

германской правовой семьи. 

Образование автономных сообществ предусмотрено Конституцией 1978 года, (в 

частности статья 152.1 устанавливает институциональную основу этих автономных 

сообществ — Законодательная Ассамблея, избираемая всеобщим голосованием, Совет 

Правительства с исполнительными функциями и Председатель автономного сообщества, 

избираемый Законодательной Ассамблеей), их границы, как правило, совпадают с 

границами провинций, входящих в исторические области, хотя некоторые сообщества 

стали развивать свою идентичность только после перехода к демократии 

(примеры — Мадрид, Риоха). Автономные сообщества имеют собственные уставы; 

правительства сообществ разделяют власть с центральным правительством. 

Представительными органами автономных сообществ являются парламенты (Parlamento), 

в Астурии — генеральная управа (Junta General), в Мурсии, Эстремадуре и Мадриде — 

собрания (Asamblea), в Арагоне, Кастилии-ла-Манче, Кастилии-Леоне и Валенсии — 

палаты (cortes), исполнительными органами — правительства (Gobierno), 

в Галисии, Эстремадуре, Кастилии-ла-Манче, Кастилии-Леоне — управы (Junta), 

в Арагоне и Наварре — депутации (Diputación), в Андалусии, Астурии и Валенсии — 

советы (Consejo), каждый из этих исполнительных органов состоит из председателя 

(Presidente) и советников (Consejero). 

Автономные сообщества, в свою очередь, делятся на провинции (provincias) — их 

насчитывается 50, плюс два так называемых автономных города (ciudades autónomas) 

в Африке — Сеуту и Мелилью. Представительными органами провинций являются 

провинциальные советы (Diputación provincial), исполнительными органами — управы 

правительства (Junta de Gobierno), состоящие из председателя (Presidente) и членов управы 

(Vocal). 

Провинции делятся на комарки (округа, или районы), в настоящее время в Испании 

насчитывается 324 комарки. Комарки, в свою очередь, делятся на административно-

территориальные единицы более низкого уровня — муниципалитеты, вплоть до отдельных 

селений и даже кварталов в рамках населённых пунктов. Муниципалитетов в Испании 

насчитывается более 8 тысяч. Представительным органом муниципалитета является 

городской совет или мэрия (исп. Ayuntamiento), исполнительным — совет местного 

самоуправления (исп. Junta de Gobierno Local), в состав которой входит мэр (исп. alcalde) и 

члены совета (исп. Vocal). 

В соответствии с Законом Испании о местном самоуправлении (исп. Ley reguladora 

de las Bases del Régimen Local) муниципалитет является основным субъектом 

территориальной организации государства, обладает правосубъектностью и полномочиями 

для достижения своих целей; его элементами являются территория, население и местная 

администрация. 

Выборы в органы власти сообществ осуществляются на основе всеобщего 

избирательного права. Выборы проходят в последнее воскресенье мая каждые четыре года 

во всех автономных сообществах, за исключением Андалусии, Каталонии, Галисии и 

Страны Басков. Валенсия, Наварра и Арагон проводят выборы по данной системе, но после 

реформы своих законов об автономии (статутов) у Председателя автономного сообщества 

появилось право распустить парламент и назначить выборы на любую дату, если только не 

заканчивается срок его полномочий. 

Автономные сообщества могут создавать свои собственные органы бюджетного 

контроля (исп. Tribunales de Cuentas), назначать уполномоченного по правам человека (исп. 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%80%D0%B0_(%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%83%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%8F_(%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%83%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D1%8B_%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_(%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8D%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA


Defensor del Pueblo) и создавать другие институты и организации для улучшения своей 

деятельности и интересов населения. 

Муниципалитет (муниципальное образование) в Испании — это четко 

обозначенная территория муниципалитета; территория, на которую распространяется 

административная деятельность местной администрации. Закон Испании № 7/1985 от 2 

апреля 1985 г. «о местном самоуправлении» в статье 12.1 дает следующее определение 

вышеназванному термину: 

Муниципалитет — это территория, на которой городской совет (местная 

администрация) осуществляет свои полномочия. 

Каждая испанская провинция определяется как территориальная группа ее 

муниципальных образований. Таким образом, национальная территория состоит из всех 

муниципальных районов. Всего в Испании они составляют 8131 муниципалитетов. 

По данным Национального статистического института, выделение отдельной 

территории муниципалитета означает отдельное административное отделение в 

муниципальном образовании. 

В пределах муниципального образования может быть одно или несколько 

уникальных населенных пунктов. Один из них, где расположена мэрия, является столицей 

муниципалитета. 

Единичные образования могут быть сгруппированы в автономные сообщества, 

которые в зависимости от местности даются разные названия: приходы, районы, 

предцерковные комплексы и т.д. 

Руководящим и административным органом муниципалитетов является мэрия или 

городской совет, за исключением тех, которые регулируются системой открытых советов. 

В состав городского совета (мэрии) входят: 

- Мэр; 

- Заместитель мэра; 

- Пленум; 

- Совет местного самоуправления (требуется численность населения более 5000 

жителей, если иное не предусмотрено местным законодательством или решением местного 

Пленума); 

- Специальная комиссия по предложениям и претензиям (в данному случае 

подразумеваются автономные сообщества с большим населением если иное не 

предусмотрено местным законодательством или решением местного Пленума); 

- Специальная счетная комиссия; 

- другие органы типа исследования, отчета и консультации, которые: 

- устанавливают свое автономное (местное) законодательство; 

- предусматривают свои собственные муниципалитеты. 

Каждое автономное сообщество (муниципалитет) может принадлежать только 

одной провинции (о принципах территориально-административных делениях изложено 

было выше). Чтобы создать или упразднить эти или изменить муниципальное образование 

автономного сообщества, необходимо будет руководствоваться законодательством 

автономных сообществ о местном самоуправлении.  

Ни в коем случае изменение муниципального образования автономного 

сообщества не может означать изменение провинциальных территорий. В данном случае, 

потребуется организация публичного слушания заинтересованных автономных сообществ 

и заключения Государственного совета или аналогичного органа автономного сообщества.  

Создание новых автономных сообществ возможно только на базе территориально 

дифференцированных населенных пунктов. Образовавшиеся муниципалитеты должны 

иметь достаточные ресурсы для корректной своей деятельности. 

Государство и автономные сообщества могут способствовать слиянию автономных 

сообществ с целью улучшения административно-управленческой деятельности. 


