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   История развития местного самоуправления Японии. Особенности 

правового статуса Токио. 

Местное самоуправление согласно Европейской Хартии местного 

самоуправления от 15-го октября 1985 года (для Российской Федерации 

вступила в силу с 1-го сентября 1998г.) составляет одну из основ 

конституционного строя. Оно представляет собой основополагающий принцип 

организации и осуществления власти в обществе и государстве, который 

наряду с другими конституционными принципами определяет систему 

демократического управления в стране. Статья 2-я Хартии («Конституционные 

и законодательные основы местного самоуправления») гласит: "Принцип 

местного самоуправления должен быть признан во внутреннем 

законодательстве и, по возможности, в Конституции государства". 

В статье 3-й даётся понятие термина «местное самоуправление»: "Под 

местным самоуправлением понимается право и реальная способность органов 

местного самоуправления регламентировать значительную часть публичных 

дел и управлять ею, действуя в рамках закона, под свою ответственность и в 

интересах местного населения. Это право осуществляется советами или 

собраниями, состоящими из членов, избранных путём свободного, тайного, 

равного, прямого и всеобщего голосования. Советы или собрания могут иметь 

подотчётные им исполнительные органы. Это положение не исключает 

обращение к собраниям граждан, референдуму или любой другой форме 

участия граждан, если это допускается законом". 

Таким образом, Хартия указывает, прежде всего, на роль местных 

органов в реализации местного самоуправления. Признавая право населения на 

осуществление местного самоуправления, государство тем самым признаёт 

самостоятельность местного самоуправления в пределах его полномочий и 

берёт на себя обязанность создавать необходимые условия для осуществления, 

данного права. Ещё государство должно признавать и защищать равным 

образом наряду с другими формами собственности и муниципальную 

собственность — экономическую основу реализации права населения на 



местное самоуправление, а также право населения на самостоятельное 

определение структуры органов местного самоуправления. То есть, можно 

сказать, что в целом местное самоуправление являет собой целостную систему 

общественных отношений, связанных с территориальной самоорганизацией 

населения, самостоятельно решающего вопросы местного значения, вопросы 

устройства и функционирования муниципальной власти. Его можно 

рассматривать в качестве: основы конституционного строя, права населения на 

самостоятельное решение вопросов местного значения и в качестве формы 

народовластия. Причём в каждой отдельно взятой стране, несмотря на 

общность основных идей, и принципов практическая реализация местного 

самоуправления носит свой, отличный от других и неповторимый, характер, 

что объясняется разностью культурных и национальных традиций. 

В отличие от западных обществ, где право рассматривается, прежде 

всего, как средство урегулирования конфликтов, в Японии, как и во многих 

других восточных обществах, несмотря на высокий уровень развития страны, в 

основе общественного регулирования (в том числе и правового) лежит 

стремление вообще избежать конфликтов как таковых. Управление, как в 

государстве, так и на местах во многом определяется системой традиционных 

ценностей и обязательств. 

Конституция 1947 года, в отличие от предыдущей, содержит 

специальную главу VIII о местных органах власти. Основным положением 

является принцип «местной автономии». При органах местной администрации 

в соответствии с законом учреждаются Собрания в качестве совещательного 

органа. Главные должностные лица органов местной администрации, члены их 

Собраний и другие местные должностные лица, которые определены законом, 

избираются населением, проживающим на территории соответствующих 

органов местной администрации, путем прямых выборов. Ст. 94 предоставляет 

«местным общинам» право самостоятельно распоряжаться принадлежащим им 

имуществом, решать административные вопросы и издавать свои 

постановления в соответствии с существующими законами. Конституция 



содержит также оговорку, что ни один закон, относящийся к «местной 

общине», не может быть издан парламентом без согласия этой общины. Эти 

положения, устанавливающие новый статут местных органов власти, 

реорганизовали систему управления префектурами по типу американских 

штатов 

Местное самоуправление в Японии осуществляется на двух уровнях: 

префектуры и поселения. За каждым из уровней закреплена собственная 

компетенция; вмешательство со стороны каких-либо других уровней и 

государства не допускается, а если и допускается, то только через суд. Модель 

местного самоуправления в Японии основана на принципах: 

формализация принципа разделения властей на всех уровнях; 

выборность высшего должностного лица (Мэр, Префект) и 

представительного органа; 

сосредоточение ответственности за проводимую политику и основных 

рычагов управления выборного должностного лица; 

установление единообразной структуры местного самоуправления; 

местные автономии; 

выборности всех должностных лиц местного самоуправления; 

право местных органов публичной власти по управлению своим 

имуществом; 

издание своих постановлений в пределах законов и др. 

Как было сказано выше в стране существует двухзвенная иерархическая 

система территориально-административных образований: верхнее звено 

образуют префектуры, нижнее — муниципалитеты, к которым относятся 

города, поселки, сельские общины. В стране 47 префектур (43 обычные 

префектуры, префектура Токийского столичного округа, входящие в неё две 

столичные префектуры — Осака и Киото, и остров Хоккайдо образующий 

провинцию, разделенную на округа). Муниципалитетов более 3200. Правовое 

положение всех административных единиц, включая столичный округ, 

одинаково. Токийский столичный округ делится на 23 городских района (в них 



есть избираемые советы и главы районов, о которых более подробно будет 

сказано ниже), причём в него входят также города, посёлки и деревни, 

примыкающие к Токио — официально весь этот мегаполис называется 

«Большой Токио». Наряду со столичным округом другие крупные города (с 

населением более 1-го миллиона человек) также имеют внутригородские 

районы, но в этих районах нет самоуправления: главы их исполнительных 

органов назначаются мэрами городов, не избираются и районные 

представительные органы. Существуют также специальные округа: финансово-

промышленные, корпорации регионального развития и т.д. Их органы, 

избираемые и делегируемые, занимаются в основном координирующей 

деятельностью. 

Положения об организации власти на местах по принципу 

самоуправления (местной автономии) были сформулированы не только в 

восьмой главе конституции, но и в Законе о местном самоуправлении от 16 

апреля 1947 г., который конкретизировал применение конституционных 

положений. В течение последующего десятилетия был разработан и принят 

целый ряд специальных законов, обеспечивших и закрепивших дальнейшее 

развертывание системы местного самоуправления. В результате она приняла 

форму, сохраняющуюся до настоящего времени, хотя и позже законы 

корректировались, отражая изменения в стране. 

Основными звеньями местной законодательной власти являются 

префектурные, городские, поселковые и деревенские собрания (советы). Их 

количественный состав зависит от численности населения соответствующих 

административных единиц. В совете префектуры может быть максимум 120 

депутатов (как профессиональных, так и неосвобождённых, т.е. таких, которые 

совмещают депутатскую деятельность с другой работой), в городах и деревнях 

от 12 до 30. Такие депутаты не имеют иммунитета. Они получают жалованье из 

муниципального бюджета, а также некоторые доплаты, связанные с ведением 

депутатских дел (например, ежегодные доплаты на исследовательскую работу 

по вопросам местного самоуправления и на ознакомительные поездки в другие 



префектуры для изучения опыта работы в размере 380 тысяч йен) Собрания 

возглавляются председателями. Руководство исполнительной властью в 

органах местного самоуправления осуществляют: в префектурах — 

губернаторы, в городах — мэры, в поселках и деревнях — старосты. 

Губернаторы и мэры рассматриваются в качестве органов самоуправления, но в 

то же время и в качестве органов государства, поскольку ряд функций 

делегирован им центральными органами. 

Местные собрания (префектуальные, городские, деревенские) и главы 

администраций (губернаторы, мэры, старосты) избираются непосредственно 

населением на 4 года. В компетенцию этих должностных лиц входит созыв 

собраний на очередные и внеочередные сессии. Кроме того, они имеют право 

вето по отношению к решениям собраний (которое, однако, преодолевается 

вторичным принятием решения собранием, квалифицированным 

большинством, составляющим 2/3 голосов от общего числа голосов депутатов 

собрания) и право досрочного роспуска собраний (но с обязательным 

назначением даты выборов в новое собрание). Префекты могут быть досрочно 

смещены премьер-министром, а мэр города и староста деревни — префектом. 

Высшие должностные лица общей компетенции имеют право приостанавливать 

исполнение актов центральных органов управления (но не правительства) на 

своей территории. Исполнительные полномочия на местах принадлежат 

специальным постоянным комиссиям местных собраний. Члены этих комиссий 

избираются собраниями или назначаются главой администрации с согласия 

собрания. За деятельностью органов местного самоуправления и управления 

осуществляется жесткий прямой контроль центральных ведомств. В мелких 

общинах советы не избираются, там созываются Собрания избирателей 

(фактически — жителей). 

В выборах местных органов власти имеют право участвовать лица, 

достигшие 20 лет и проживающие в данной местности не менее трех месяцев. 

Голосуя, избиратель не ставит отметок в бюллетене, а сам вписывает имена 

кандидатов в бланк, выбирая их из общего списка баллотирующихся 



кандидатов. Кандидатами в члены местных собраний могут выдвигаться лица, 

достигшие 25 лет, в губернаторы, мэры и старосты — 35 лет. Причём, хотя 

индивидуальные кандидаты и избираются по мажоритарной системе 

относительного большинства, но всё же для избрания им необходимо получить 

определённый минимум голосов, а именно — не менее ¼ от общего числа 

голосов, признанных действительными. Также закон о местном 

самоуправлении предусматривает ещё несколько довольно специфических 

форм прямой демократии для участия избирателей в управлении 

административно-территориальными единицами: 

Пятая часть избирателей вправе требовать, чтобы глава местной 

администрации (губернатор, мэр, староста) обратился в местный 

представительный орган (собрание, совет) с просьбой принять или, наоборот, 

отвергнуть какое-либо (за исключением вопросов налогообложения и 

финансов). Глава местной администрации должен для этого созвать собрание 

(совет) на сессию в течение 20-ти дней. 

Если должностное лицо, по мнению избирателей, плохо выполняет свои 

обязанности, пятая часть избирателей может потребовать от главы 

исполнительной власти данной административно-территориальной единицы 

обеспечить выполнение данным должностным лицом своих обязанностей. 

Не менее трети избирателей могут обратиться в комиссию по контролю за 

выборами с предложением о роспуске местного собрания. Проводится 

голосование, и собрание распускается, если за это проголосовало простое 

большинство участвующих в голосовании местных жителей. Главы 

администраций и другие местные выборные должностные лица могут быть 

отозваны в таком же порядке. Но отзыв возможен не ранее чем через год после 

их избрания и вступления в должность. 

Однако исследования показывают, что на голосование японских 

избирателей основное влияние оказывают не политические пристрастия, а 

чувства признательности, родства, иные неформальные связи. Часто места 

предыдущих депутатов и иных должностных лиц переходят к их 



родственникам, за которых голосуют избиратели. Часто голосования на 

выборах глав местных администраций даже не проводится, так как нет 

соперничающих кандидатов (просто один конкретный кандидат объявляется 

избранным без голосования). 

Местным собраниям принадлежит право на принятие постановлений по 

всем вопросам, не входящим в ведение государства, в том числе по вопросам 

нормативных актов местного значения, в которых могут предусматриваться и 

уголовные наказания за их нарушение. Сюда же можно отнести утверждение и 

исполнение местного бюджета, установление местных налогов, важнейшие 

вопросы распоряжения местным имуществом и т.д. Закон предоставляет 

местным собраниям право на осуществление контрольных функций в 

отношении исполнительных органов, например, на проверку документации и 

получение необходимых отчетов глав и других должностных лиц местной 

администрации. 

Местное собрание в определенном порядке может оспорить решение, 

принятое главой местной исполнительной власти. Более того, оно может 

выразить ему недоверие принятием резолюции большинством в три четверти 

голосов при присутствии не менее двух третей членов собрания. В этом случае 

глава местной исполнительной власти должен уйти в отставку либо 

воспользоваться предоставленным ему правом распустить собрание и 

назначить выборы его нового состава. Однако если новое собрание на первом 

своем заседании подтвердит высказанное недоверие, это решение будет 

окончательным. 

На органы местного самоуправления возлагается самостоятельное 

решение чрезвычайно широкого круга задач. Они должны вносить плановое 

начало в развитие своих территорий, заботиться о создании и поддержании в 

хорошем состоянии необходимой для жизнедеятельности инфраструктуры 

(дороги, реки, каналы, жилищное строительство, городское хозяйство, охрана 

окружающей среды и т.п.), заниматься вопросами начального и среднего 

образования, здравоохранения, содействовать местному предпринимательству 



(прежде всего мелкому и среднему), поддерживать сельскохозяйственное 

производство, регулировать трудовые отношения, обеспечивать безопасность 

жизни и сохранность имущества граждан. 

Подавляющую часть этих задач выполняют города, поселки, деревни. 

Префектура как высшее звено местного самоуправления главным образом 

координирует деятельность муниципалитетов на своей территории и выполняет 

работы, выходящие за пределы их полномочий. Особенностью является то, что 

наиболее крупные города могут специальным правительственным указом 

получать повышенный статус, близкий по полномочиям к префектурам (таких 

городов 12). Что же касается столицы, то она управляется непосредственно 

губернатором и префектурным собранием, но в границах Большого Токио 

учреждены особые органы местного самоуправления — столичные районы, в 

которых местное население избирает глав администраций и районные 

собрания. По своему статусу столичные районы практически приравнены к 

городам. 

Кроме дел, относящихся к функциям местного самоуправления, главам 

местных администраций поручается часть работ, относящихся к компетенции 

государственных органов и реализуемых за счет средств государственного 

бюджета. За выполнение этих работ установлена весьма жесткая 

ответственность глав местных администраций перед соответствующими 

министрами кабинета. С другой стороны, главы органов местного 

самоуправления наделены правом приостанавливать или не выполнять 

распоряжения центральных ведомств на своих территориях, если они нарушают 

закон. 

Законом в общих чертах определено внутреннее построение органов 

местного самоуправления и установлен порядок их работы, а также 

распределение функций между подразделениями и должностными лицами 

исполнительной власти на местах. В непосредственном подчинении у 

губернаторов находятся префектурные управления. В подчинении у 

губернаторов и префектурных управлений — мэры и старосты, возглавляющие 



городские, поселковые и деревенские управления. В руках мэров и старост 

сосредоточена вся повседневная административная деятельность на местах. 

Штат всех управлений состоит из профессиональных чиновников. Более 

детальное решение организационных вопросов отнесено к компетенции 

местных органов самоуправления, которым предписано при исполнении своих 

дел исходить из стремления к повышению благосостояния местного населения 

и одновременно к максимальной эффективности при минимальных затратах. 

Исполнительными полномочиями обладают также постоянные комиссии 

местных собраний: по труду, по образованию, по делам персонала и т.д. 

Комиссии избираются собраниями или назначаются главой администрации с 

согласия собрания, их деятельность рассматривается как особый вид публичной 

службы (как, впрочем, и всё местное самоуправление). 

Однако финансовая система страны способствует усилению 

централизации, поскольку более 70% всех налогов поступает в 

государственный бюджет и лишь около 30% остается на местах. Доходы 

местных органов формируются как за счет местных налогов, местных займов, 

прибыли муниципальных предприятий, комиссионных и прочих собственных 

сборов, так и в значительной мере за счет поступлений из государственного 

бюджета. Одна часть местных налогов собирается на префектурном уровне, 

другая (несколько меньшая) — в городах, поселках, деревнях. Следует 

отметить, что на местные налоги в настоящее время приходится лишь около 

40% общей суммы доходов органов местной власти. Это определяет большую 

зависимость бюджета каждого органа местного самоуправления от 

поступлений из государственной казны. Кроме того, государство финансирует 

исполнение поручаемой местным органам части собственных функций, 

выделяет дотации, оказывает различную помощь. 



 

Официально Токио является не городом, а одной из префектур, точнее, 

столичным округом, единственным в этом классе. Его территория, помимо 

части острова Хонсю, включает в себя несколько мелких островов к югу от 

него, а также острова Идзу и Огасавара. Округ Токио состоит из 62 

административных единиц — городов, посёлков и сельских общин. Когда 

говорят «город Токио», обычно имеют в виду входящие в столичный округ 23 

специальных района, которые с 1889 по 1943 год составляли 

административную единицу город Токио, а ныне сами приравнены по статусу к 

городам; у каждого есть свой мэр и городской совет. Специальные районы 

Токио — это 23 муниципалитета, которые образуют ядро и самую заселенную 

часть Токио, Япония. Вместе они занимают территорию, которая до 1943 

была городом Токио. Во всей стране такое деление имеет только Токио. 

В японском языке их формально называют «специальные районы» или «23 

района». 

Слово «специальные» отличает эти районы от районов основных крупных 

городов Японии. До 1943 года районы города Токио не отличались от 

районов Осаки или от районов Киото. 15 марта 1943 года правительство города 

Токио и правительство префектуры объединились в правительство префектуры, 

а районы попали под прямой контроль префектуры. 15 марта 1947 года 35 

районов бывшего города были сокращены до 22, как раз до того, как 3 мая того 

же года вошел в действие Закон о местном самоуправлении, который 

официально закрепил за ними статус специальных районов. 23-й 

район Нэрима был сформирован 1 августа 1947 года. 

С 1970-х годов специальные районы получили значительно большую 

автономию, чем другие районы в других городах, став больше похожими на 

независимые города, чем на районы как таковые. Каждый специальный район 

имеет своих выборных мэра и городской совет. 

В 2000 году парламент Японии объявил специальные районы 

самостоятельными муниципальными образованиями, дав им статус, схожий с 



городами. С тех пор эти районы стали называть себя городами, хотя японское 

название осталось прежним (токубэцу ку). Также они приняли на себя 

некоторые общественные функции столичного правительства округа Токио, 

такие как сбор мусора, отведение сточных вод. 

Токийская столичная ассамблея - префектурный парламент Tokyo 

Metropolis. 

Его 127 членов избираются каждые четыре года в 42 округах одним 

голосом без права передачи. 23 избирательных округа равны особым округам, 

еще 18 округов составляют города, поселки и деревни в западной части 

префектуры, один округ состоит из отдаленных островов (Огасавара и острова 

Идзу). 

Собрание отвечает за принятие и изменение постановлений префектур, 

утверждение бюджета (5,7 млрд иен в 2007 финансовом году) и голосование по 

важным административным назначениям, сделанным губернатором, включая 

вице-губернаторов. 

В связи с особым характером Токийской метрополии по сравнению с 

другими префектурами, Токийская столичная ассамблея имеет определенные 

полномочия, которые обычно входят в обязанности муниципальных 

парламентов. Это сделано для обеспечения эффективного и единого городского 

управления для 23 особых районов, которые охватывают бывший Токио и 

составляют ядро города Большой Токио. 

Срок полномочий депутата собрания любого уровня, как уже 

отмечалось, четыре года. Таков же срок полномочий председателя и 

вице-председателя собрания, которые избираются его членами. На 

муниципальном уровне гораздо больше, чем на общенациональном, 

развиты институты непосредственной демократии. Так, путем прямых 

выборов избираются не только депутаты муниципальных собраний, но 

и губернаторы и мэры. Население может требовать отзыва депутатов, 

роспуска муниципального собрания, принятия собранием того или иного 

обязательного постановления, проведения ревизии финансово 



бюджетной деятельности муниципальных органов. Что касается 

практики принятия обязательных постановлений, то она в каждом 

конкретном случае зависит от состава муниципального собрания и от 

сложившейся общественной ситуации: продолжают раздаваться 

протесты против постановлений об общественной безопасности 

(коандзерэй), принятие которых началось еще в период оккупации 

(этими актами регламентируется проведение демонстраций, шествий, 

уличных митингов и т. п.). Получает поддержку инициатива ряда 

муниципальных собраний в связи с проблемами доступа к 

информации о государственном управлении и содержания в тайне 

информации об индивиде и его личной жизни. 

Местные органы выполняют свои полномочия самостоятельно, 

но в некоторых случаях используют и дополнительные способы 

реализации компетенций, которые разрешены законодательством. 

Одна из самых распространенных форм сотрудничества — 

объединения муниципалитетов. Объединения формируются для 

совместного решения вопросов несколькими соседними городами, 

поселками или деревнями. В объединении создаются собственные 

органы власти — собрание, состоящее из представителей 

муниципальных собраний, и глава администрации. Бюджет 

объединений формируется из взносов муниципалитетов и из 

дотаций, направляемых префектурой или органами государственной 

власти. 

 



 

Основы местного самоуправления Екатеринбурга 

Управление муниципальным образованием осуществляется в 

соответствии с Уставом города Екатеринбург. Высшим должностным лицом 

муниципального образования является глава Екатеринбурга. Глава 

Екатеринбурга избирается городской Думой сроком на пять лет из числа 

кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, и 

возглавляет Администрацию города Екатеринбурга. 

С 25 сентября 2018 года главой МО город Екатеринбург (главой 

Екатеринбурга) является Александр Высокинский. 

Городская Дума является представительным органом муниципального 

образования. Срок полномочий городской Думы - 5 лет. Председатель 

Екатеринбургской городской думы — Игорь Володин. 

Заседания являются основной организационной формой работы 

Екатеринбургской городской Думы. На них принимаются все акты, в том числе 

Решения городской Думы правовые акты, принимаемые Думой в пределах 

своих полномочий для установления правил, обязательных для исполнения на 

территории Екатеринбурга, а также для организации деятельности Думы, а 

также решаются вопросы, отнесенные к ее ведению. 

Стоит отметить, что Федеральный закон «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» № 131-ФЗ 

расширил перечень вопросов, входящих в исключительную компетенцию. 

 Под исключительной компетенцией понимаются те вопросы, которые 

могут решать только представительные органы. представительного органа 

муниципального образования. 

В первую очередь, к исключительной компетенции представительного 

органа муниципального образования законодатель отнес принятие устава 

муниципального образования и внесение в него изменений и дополнений. 

Новый закон, в отличие от закона 1995 года, не предусматривает возможности 

принятия устава на местном референдуме. 



В соответствии с частью 1 статьи 26 Устава муниципального образования 

«город Екатеринбург» к исключительным полномочиям городской Думы, 

помимо принятия устава и внесения в него изменений и дополнений, относятся: 

- «утверждение бюджета муниципального образования и отчета о его 

исполнении по представлению Главы Екатеринбурга», - решение любых 

вопросов местного значения требует определенных затрат и эти затраты, за 

исключением непредвиденных случаев, должны быть предусмотрены в 

местном бюджете. Понятно, что расходование бюджетных средств имеет 

большое значение для жителей муниципального образования, поэтому 

Городская дума не только принимает местный бюджет, но и по истечении 

финансового года утверждает отчет о его исполнении. Такой отчет Глава 

Екатеринбурга представляет в Думу в обязательном порядке. 

- «установление, изменение и отмена местных налогов и сборов по 

представлению Главы Екатеринбурга, а также установление льгот по 

указанным налогам и сборам», - местные налоги и сборы также напрямую 

затрагивают финансовые интересы жителей муниципального образования, 

предприятий, учреждений и организаций, расположенных на его территории. 

Их установление, отмена и изменение может осуществляться только в 

соответствии с федеральным законодательством о налогах исключительно 

представительным органом. 

- «принятие программ и планов социально-экономического развития 

муниципального образования, утверждение отчетов об их исполнении», - 

только Городская дума определяет основные направления развития 

муниципального образования «город Екатеринбург» в различных сферах и 

отраслях муниципальной деятельности. По ранее принятым планам и 

программам развития Глава Екатеринбурга представляет отчет об их 

исполнении, о расходовании средств. 

- «определение порядка управления и распоряжения имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности, по представлению Главы 

Екатеринбурга», - муниципальная собственность составляет важнейшую 



экономическую основу местного самоуправления. Оперативное управление и 

распоряжение ею осуществляют исполнительные органы муниципального 

образования «город Екатеринбург», однако при этом они руководствуются 

порядком, установленным Екатеринбургской городской думой. 

- «определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и 

ликвидации муниципальных предприятий и учреждений, а также об 

установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений 

по представлению Главы Екатеринбурга», - решения о создании, реорганизации 

и ликвидации муниципальных предприятий и учреждений, а также 

установление тарифов на их услуги, осуществляется компетентными органами. 

Городская дума в данном случае определяет сам порядок принятия таких 

решений, к примеру, необходимость их согласования с теми или иными 

должностными лицами и т.п. 

- «определение порядка участия муниципального образования в 

организациях межмуниципального сотрудничества», - вопросы местного 

значения, решаемые муниципальными образованиями, часто требуют 

совместной координации усилий. Для этого муниципальные образования 

создают организации межмуниципального сотрудничества. Примером такой 

организации, в которую входит муниципальное образование «город 

Екатеринбург», является Ассоциация «Совет муниципальных образований 

Свердловской области». 

- «определение порядка материально-технического и организационного 

обеспечения деятельности органов местного самоуправления муниципального 

образования», - под материально-техническим и организационным 

обеспечением может пониматься решение очень широкого круга вопросов, 

например, обеспечение органов местного самоуправления необходимым 

оборудованием, оргтехникой, предоставление им необходимых 

информационных и справочных материалов. 

- «осуществление контроля за исполнением органами и должностными 

лицами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного 



значения», - Регламентом Екатеринбургской городской думы предусмотрено 

наличие в составе Думы контрольного органа - Счетной палаты, деятельность 

которой регулируется Положением о Счетной палате и Регламентом Счетной 

палаты, утверждаемыми Решениями Думы. 

Перечень полномочий Екатеринбургской городской думы, приведенный в 

части 1 статьи 26 Устава, может быть расширен (но не сужен) в соответствии с 

федеральным и областным законодательством. 

В ведении городской Думы находятся также: 

1. утверждение структуры Администрации города Екатеринбурга по 

представлению Главы Екатеринбурга; 

2. создание в составе городской Думы счетной палаты и принятие 

Положения об организации ее деятельности; 

3. формирование избирательной комиссии муниципального образования 

«город Екатеринбург»; 

4. внесение в органы государственной власти Свердловской области 

инициатив об изменении границ и преобразовании муниципального 

образования «город Екатеринбург»; 

5. назначение муниципальных выборов и местных референдумов; 

6. установление порядка составления, рассмотрения и утверждения 

проекта бюджета муниципального образования, порядка исполнения и 

контроля за исполнением бюджета муниципального образования; принятие 

решения о сроке, на который составляется и утверждается проект бюджета 

муниципального образования, - на один год (очередной финансовый год) или 

на три года (очередной финансовый год и плановый период); установление 

порядка утверждения отчета об исполнении бюджета муниципального 

образования за истекший финансовый год; 

7. осуществление финансового контроля; 

8. установление порядка предоставления муниципальных гарантий, 

порядка осуществления муниципальных займов (заимствований); 



9. принятие в соответствии с законодательством нормативных правовых 

актов по иным финансовым бюджетным вопросам; 

10. иные вопросы в соответствии с федеральными и областными 

законами, Уставом. 

Полномочия представительного органа муниципального образования, в 

том числе Екатеринбургской городской думы, могут быть прекращены 

досрочно в случае его роспуска в порядке и по основаниям, предусмотренным 

статьей 73 Федерального закона № 131-ФЗ.  

Администрация города Екатеринбурга, согласно Уставу, входит в 

структуру органов местного самоуправления муниципального образования 

«город Екатеринбург». 

Администрация города Екатеринбурга является исполнительно-

распорядительным органом местного самоуправления муниципального 

образования, наделенным собственными полномочиями по решению вопросов 

местного значения. 

Администрацией города Екатеринбурга руководит Глава Екатеринбурга 

на принципах единоначалия. 

Администрация города Екатеринбурга подконтрольна и подотчетна 

городской Думе. 

Администрация города Екатеринбурга обладает правами юридического 

лица. 

Правовыми актами Администрации города Екатеринбурга являются 

постановления и распоряжения. 

Должностные лица Администрации города Екатеринбурга издают 

распоряжения и приказы по вопросам своей деятельности. 

Расходы на обеспечение деятельности Администрации города 

Екатеринбурга предусматриваются в бюджете муниципального образования 

отдельной строкой в соответствии с классификацией расходов бюджетов 

Российской Федерации. 
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