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ВВЕДЕНИЕ 

Опыт создания и деятельности органов местного самоуправления, 
наработанный в мире, представляет интерес и реальную возможность 
разумной трансформации властных технологий организации муниципальных 
образований в России. 

Понимание природы местного самоуправления вызывает 
многочисленные дискуссии. Поднимается вопрос о возможности 
реорганизации основ управления на местах. 

Согласно Конституции России принцип горизонтального разделения 
властей дополняется вертикальным делением на уровни: федеральный 
(центр), субъекты Федерации (регионы) и муниципальный (муниципальные 
образования). Поскольку местное самоуправление выделяется как уровень, 
оно обособлено от государственно-властного механизма. Приходится 
говорить о «публичной власти» и «власти государственной» как о разных 
категориях. Соответственно вертикальное разделение властей базируется на 
государственной децентрализации и на децентрализации, не носящей 
характер государственной, т. е. негосударственной. 

Вопрос соотношения уровней власти решается через согласование 
предметов ведения, полномочий и ответственности в рамках обеспечения 
реального единства власти. 

В отличие от органов государственного управления органы местного 
самоуправления не назначаются сверху, их система и структура 
определяются населением. Они не являются агентами правительства и 
других вышестоящих государственных органов, не включены в 
централизованную иерархическую систему, не отделены от населения. 

Система местного самоуправления занимает особое место в 
государстве в силу своей общественно-политической природы. В первую 
очередь система осуществляет связь между государством и населением. 
Поэтому институт местного самоуправления с одной стороны — институт 
власти, а с другой — общественный институт. Все основные признаки 
государства, такие как территория, население, публичная власть, являются 
характеристиками муниципального образования. 

Однако характер власти как таковой на различных уровнях неодинаков: 
государственная власть суверенна, а муниципальная власть подзаконна. 

Институт местного самоуправления в России рассматривается Р.Ф. 
Туровским с точки зрения модели «принципал — агент», которую автор 
считает наиболее релевантной для исследования современных тенденций 
государственно-муниципальных отношений. Автор приходит к выводу, что 



местное самоуправление не выполняет имманентные ему функции агента 
локального общества и вместо этого стало агентом государственной власти, 
как федеральной, так и региональной. 

Местное самоуправление в России является одним из самых 
неустойчивых политических институтов. Конституция РФ ликвидировала 
правовую основу интегрированной советской модели местного 
самоуправления, а также систему Советов как органов государственной 
власти в целом, теоретически создав при этом систему управления на местах, 
ранее не существовавшую в России. 

Более года осуществление местного самоуправления 
регламентировалось на федеральном уровне положениями Конституции РФ и 
нормами, содержащимися в указах президента РФ. За этим последовало 
формирование законодательной базы как в центре, так и в регионах. После 
введения системы прямых выборов главы региона сложилась уникальная 
ситуация утраты прямого административного подчинения нижестоящего 
руководителя вышестоящему. Другой особенностью российской модели 
местного самоуправления стал механический перевод федеральным 
законодательством всех субрегиональных территорий в разряд 
муниципальных образований при установлении запрета на соподчиненность 
друг другу. Процесс приспособления муниципального управления к 
меняющейся политической среде становится постоянным признаком 
политической системы современного развития. 

В мировой практике сложилось два основных типа муниципальной 
организации: романский (континентальный) — формируется снизу, в силу 
прежде всего гражданской инициативы населения, и англосаксонский — 
строится сверху, под контролем государства. Континентальная модель 
утвердилась в странах континентальной Европы, франкоязычных странах 
Африки, в Латинской Америке и на Ближнем Востоке. Родоначальницей этой 
модели является Франция. 

Особенностью модели региональной политики современной Франции 
является сочетание функций государственного управления на местах и 
функций местного самоуправления в органах власти. Представители 
государственной администрации наблюдают за деятельностью органов 
местного самоуправления при сохранении соподчиненности органов 
самоуправления различных уровней. 

Конституция Франции 1958 г. содержит раздел XII «Административно-
территориальные образования», раскрывающий содержание системы 
местного характера и политической жизни. В соответствии с 



административно-территориальным делением строится и система органов 
управления этими единицами. 

Первичной основой территориального устройства общества является 
территориальная система расселения, на базе которой формируется 
территориальное устройство любого общества. Поселение — это первичный 
элемент территориального устройства. Любое общество для удобства 
управления делит свою территорию на более крупные части — регионы 
(штаты, коммуны, районы и пр.), которые образуют региональную 
организацию общества. 

Во Французской Республике сложилось административно-
территориальное деление на коммуны, кантоны, округа, департаменты, 
регионы. Франция насчитывает 96 внутренних (в метрополии), 5 заморских 
департаментов и 5 заморских территорий (заморские департаменты, 
заморские территории, территории с особым статусом); статус автономии 
(территориальная общность) имеет Корсика (остров в Средиземном море). 

Основы современной системы управления на местном уровне были 
заложены в период Французской буржуазной революции (1789–1799). В 
результате проведенных реформ управления были закреплены три принципа: 
централизация управления, унификация правового статуса и структуры 
местных властей, организация самоуправления путем выборов в местные 
органы власти в сочетании с постоянным контролем со стороны центра. 

Регионы Франции, коммуны, департаменты, заморские территории 
объявлены Конституцией Франции (ст.72) «территориальными 
сообществами» - социально-политическими образованиями, включающими 
население и органы власти. Указанные территориальные единицы были 
наделены полномочиями формирования самостоятельного бюджета, 
отстаивания своих интересов в суде. 

Кроме того, был закреплен политический статус территориальных 
сообществ — «свободно управляются избранными советами», что сводится к 
возможности ими самостоятельно принимать решения в рамках общей 
компетенции. 

Подчеркнут также управленческий статус местных сообществ. 
Правовую основу современного статуса местных органов власти 

Французской Республики составляют Конституция Французской Республики 
1958 г.; Закон от 2 марта 1982 г. о правах и свободах коммун, департаментов, 
регионов; Закон от 7 января 1983 г. о распределении компетенций между 
государством и коммунами, департаментами и регионами; Закон от 6 января 
1986 г. о выборах в региональный совет; Закон от 3 февраля 1992 г. о статусе 



местных депутатов; Закон от 6 февраля 1992 г. о территориальном 
управлении Республики; Закон от 21 февраля 1996 г. и другие. 

Базовой единицей административно-территориального деления 
Франции, звеном, обеспечивающим представительство и присутствие 
государства на местах, являются департаменты. Департамент — это 
одновременно и административная единица, во главе которой стоит префект, 
представляющий государство и выступающий руководителем его 
разукрупненных служб на территории департамента, и автономный местный 
коллектив, управление которым осуществляет выборный орган — 
Генеральный (департаментский) совет, возглавляемый председателем. 

На уровне местного самоуправления здесь действуют Генеральные 
советы - руководящие выборные органы департаментов. Выборы в него 
проходят по так называемым кантонам. Каждый кантон избирает в 
Генеральный совет одного представителя. Всего в настоящее время во 
Франции насчитывается 4039 кантонов. Генеральный совет управляет делами 
департамента, местным и междугородным транспортом, социальной и 
медицинской помощью малоимущим, департаментскими государственными 
службами, школьными делами, библиотеками. Он принимает бюджет на 
текущий финансовый год, может оказывать финансовую помощь 
предприятиям, испытывающим затруднения. 

Генеральный совет утверждает бюджет и договоры с другими 
департаментами о создании хозяйственных и иных объединений, определяет 
судьбу ассигнований, выделяемых центром, осуществляет опеку над 
общинами, избирает председателя совета и контролирует его деятельность. 

Председатель Генерального совета является главой местной 
исполнительной власти. Он организует работу Совета и обеспечивает 
выполнение его решений, руководит всеми административными службами 
департамента и департаментской административной полицией, а также 
производит назначения на должности, создаваемые департаментом. 
Председатель Совета одновременно является главой представительного 
органа и главой администрации, что демонстрирует отсутствие четкого 
разделения властей. Он подготавливает и исполняет решения Совета, несет 
ответственность за управление департаментом, является распорядителем 
кредитов, а также главой административных и технических служб 
департамента. 

На уровне департаментов правительством назначаются должностные 
лица — комиссары республики. Они контролируют деятельность 
территориальных подразделений министерств. Комиссар республики 
крупнейшего департамента в регионе является одновременно и комиссаром 



республики на уровне региона — региональным комиссаром республики, 
который контролирует уже функции территориальных подразделений 
министерств на уровне всего региона. 

Низовой административно-территориальной единицей является 
коммуна (община). Статус коммун закреплен в Кодексе коммун. Это основа 
местного управления во Франции, ее старейшее территориальное 
образование (законодательство Франции закрепляет понятие коммуны с 1789 
г.). В своем большинстве коммуны возникли из церковных приходов и 
крупных деревень, поэтому они носят старинные исторические названия. В 
1884 г. была принята Коммунальная хартия, в которой подтверждена 
определенная самостоятельность коммуны. Законами о децентрализации от 2 
марта и 22 июля 1982 г. муниципальный совет и мэр коммуны 
освобождаются от опеки со стороны префекта, являющегося представителем 
государственной власти в департаменте. Территориальные границы коммун 
определены государством. Современная Франция насчитывает 36 766 
коммун. Все они имеют одинаковые полномочия, источники ресурсов и 
статус (за исключением Парижа, Лиона и Марселя). 

Возглавляет коммуну выборный представительный орган — 
Муниципальный совет. Функциями Муниципального совета являются 
управление коммунальной собственностью, утверждение займов на покрытие 
расходов бюджета, осуществление страховой политики, координация 
деятельности различных муниципальных служб. Все эти функции Совет 
может передать мэру, который в данном случае будет нести ответственность 
перед ним за их осуществление. 

Однако делегированные полномочия в любое время могут быть 
отозваны Советом. 

Муниципальный совет избирает из своего состава мэра и его 
заместителей. 

Мэр является главой исполнительной власти коммуны и одновременно 
представителем центральной власти в коммуне. В качестве представителя 
государства мэры городских округов занимаются регистрацией актов 
гражданского состояния, выполняют функции представителя общей 
полиции, публикуют государственные законы и постановления, организуют 
выборы, удостоверяют подписи, составляют списки военнообязанных и 
организуют гражданскую оборону, осуществляют контроль над 
обязательным школьным обучением, выдают разрешение на застройку и пр. 
На практике исполнение многих указанных выше полномочий делегируются 
мэром представителям муниципальной администрации. 
  Во Франции нет такого отграничения местного самоуправления от 



государственной системы управления, как в России. Первое направление в 
сфере совершенствования местного самоуправления в России — 
необходимость укрепления вертикали власти в стране. Следует взять за 
основу государственную теорию, согласно которой органы местного 
самоуправления признаются разновидностью государственных органов, 
реализующих функции государства на местном уровне. Второе направление 
— осуществление государственного контроля за деятельностью органов 
местного самоуправления. Европейская хартия местного самоуправления 
закрепляет положение о том, что за органами местного самоуправления 
может быть установлен любой административный контроль вышестоящими 
органами власти не только с целью обеспечения законности и соблюдения 
конституционных принципов, но и с целью контроля над целесообразностью 
задач, выполнение которых поручено органам местного самоуправления. 
Российское законодательство предполагает государственный контроль 
только за выполнением переданных полномочий. 

Необходимо учесть опыт создания, деятельности, применения 
властных технологий уровня местного самоуправления, наработанный в 
мире, в частности во Французской Республике, в рамках совершенствования 
сложившегося в России института местного самоуправления. 
Организованное соотношение практики функционирования всех уровней 
государственного управления есть залог успешной деятельности 
государственной власти и укрепления вертикали управления «центр-регион». 

В своей работе я возьму для сравнения Москву и Париж, рассмотрю 
местное самоуправление на примере данных крупнейших городов.  

 
Город Москва 

Москва — самый населенный город России, центр Московской 
городской агломерации, крупнейшей городской агломерации в России и 
Европе с численностью постоянного населения около 17 млн. человек. В 
качестве города федерального значения является субъектом РФ с самым 
большим населением. 

Численность населения города по данным Росстата составляет 12 655 
050 человек по состоянию на 2021 год. Плотность населения -  4941,45 чел./ 
км² (2021). 

Согласно «Уставу города Москвы», принятому 28 июня 1995 года: 
1. Город Москва является субъектом Российской Федерации - городом 

федерального значения, столицей Российской Федерации. 



2. Статус города Москвы как субъекта Российской Федерации - города 
федерального значения Российской Федерации определяется Конституцией 
Российской Федерации и настоящим Уставом. 

3. Статус города Москвы как столицы Российской Федерации 
установлен Конституцией Российской Федерации и Законом Российской 
Федерации "О статусе столицы Российской Федерации". 

4. Город Москва имеет территорию, население, органы 
государственной власти, свое законодательство. 

5. На территории города Москвы в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, федеральным законом и законами города Москвы 
осуществляется местное самоуправление. 

 
Местное самоуправление в городе Москве 

1. Местное самоуправление в городе Москве - признаваемая и 
гарантируемая Конституцией Российской Федерации, Уставом города 
Москвы самостоятельная и под свою ответственность деятельность местного 
сообщества по решению непосредственно или через органы местного 
самоуправления вопросов местного значения, осуществляемая в рамках 
федерального законодательства, Устава и законов города Москвы, уставов 
муниципальных образований. 

2. Местное самоуправление осуществляется на территориях 
внутригородских муниципальных образований в городе Москве (далее - 
муниципальные образования) путем проведения местных референдумов, 
выборов, собраний и конференций, проявления гражданской инициативы, 
через органы местного самоуправления и иные формы местного 
самоуправления, создаваемые по мере формирования социально - 
экономических, финансовых и организационных предпосылок. 

3. Органы местного самоуправления действуют в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, Уставом 
города Москвы, законами города Москвы и уставами муниципальных 
образований. 

4. Жители внутригородского муниципального образования составляют 
местное сообщество. 

5. Общегородские выборные органы местного самоуправления в городе 
Москве не создаются. 

Статья 7 гласит об основные принципах организации и осуществления 
государственной власти и местного самоуправления в городе Москве. 

1. Государственная власть и местное самоуправление осуществляются 
на основе закона. Основная цель осуществления власти - обеспечение прав и 



свобод человека и гражданина, экономического, социального и культурного 
развития города Москвы в интересах населения города Москвы. 

2. Органы государственной власти города Москвы и органы местного 
самоуправления, их должностные лица действуют на основе разграничения 
предметов ведения, функций и полномочий. 

3. Органы местного самоуправления не входят в систему органов 
государственной власти города Москвы. 

4. Органы государственной власти города Москвы и органы местного 
самоуправления обеспечиваются необходимыми для осуществления их 
полномочий материальными и финансовыми ресурсами. 

5. В пределах своих полномочий органы государственной власти 
города Москвы и органы местного самоуправления самостоятельно 
принимают решения и несут за них ответственность. 

6. Осуществление местного самоуправления не должно нарушать 
единство городского хозяйства и целостность развития города Москвы. 

Согласно статье 13 Устава, к полномочиям города Москвы относится 
регулирование организации местного самоуправления в соответствии с 
федеральным законодательством. 

Территориальными единицами города Москвы являются районы, 
поселения и административные округа, имеющие наименования и границы, 
закрепленные правовыми актами города Москвы. 

Правовое положение территориальных единиц города Москвы 
регулируется настоящим Уставом и иными правовыми актами города 
Москвы. 

Районы и поселения города Москвы образуются с учетом 
исторических, географических, градостроительных особенностей 
соответствующих территорий, численности населения, социально-
экономических характеристик, расположения транспортных коммуникаций, 
наличия инженерной инфраструктуры и других особенностей территории. 

 Образование, преобразование и упразднение районов и поселений, 
присвоение им наименований, установление и изменение их границ 
осуществляются Московской городской Думой по представлению Мэра 
Москвы. 

Административные округа - территориальные единицы города Москвы, 
образуемые для административного управления соответствующими 
территориями. 

Образование, преобразование и упразднение административных 
округов, присвоение им наименований, установление и изменение их границ 
осуществляется Мэром Москвы. Административный округ включает в себя 



несколько районов или поселений города Москвы. Границы 
административного округа не могут пересекать границ районов или 
поселений. 

 
Собственность муниципальных образований в городе Москве 
В собственности муниципальных образований находятся средства 

бюджетов муниципальных образований, имущество, иные объекты 
гражданских прав, приобретенные по основаниям и в порядке, которые 
установлены федеральным законодательством и законами города Москвы. 

Порядок и условия передачи городом Москвой земельных участков, 
других объектов недвижимости и иного имущества в собственность 
муниципальных образований определяются на основании закона города 
Москвы, принимаемого Московской городской Думой по представлению 
Мэра Москвы. 

В отношении собственности муниципальных образований правомочия 
собственника осуществляют органы местного самоуправления в 
соответствии с федеральным законодательством и принимаемыми в 
соответствии с ним нормативными правовыми актами органов местного 
самоуправления. Приватизация объектов собственности города Москвы 
осуществляется в соответствии с федеральными законами, законами города 
Москвы. Приватизация объектов собственности муниципальных образований 
осуществляется органами местного самоуправления самостоятельно в 
порядке и на условиях, предусмотренных федеральным законодательством. 

Бюджетная система города Москвы состоит из бюджета города 
Москвы, бюджета территориального государственного внебюджетного 
фонда города Москвы, бюджетов муниципальных образований. Бюджет 
города Москвы и свод бюджетов муниципальных образований составляют 
консолидированный бюджет города Москвы. 

 
Территориальные органы исполнительной власти города Москвы 
1. В административных округах и районах города Москвы образуются 

территориальные органы исполнительной власти - префектуры 
административных округов и управы районов (далее - префектуры, управы). 

2. Префектуры, возглавляемые префектами административных округов, 
осуществляют в пределах установленных правовыми актами города Москвы 
полномочий контрольную, координирующую и исполнительно-
распорядительную деятельность на территориях административных округов 
города Москвы. 



3. Управы, возглавляемые главами управ, осуществляют в пределах 
установленных правовыми актами города Москвы полномочий 
исполнительно-распорядительную, координирующую и контрольную 
деятельность на территориях районов города Москвы. 

4. Префекты административных округов и главы управ назначаются на 
должность и освобождаются от должности Мэром Москвы. 

5. Положения о префектурах, управах утверждаются Правительством 
Москвы. 

Организация местного самоуправления в городе Москве 
Внутригородские муниципальные образования 

Местное самоуправление в городе Москве осуществляется в границах 
внутригородских муниципальных образований, создаваемых в соответствии 
с федеральным законодательством и законами города Москвы. 

 
Правовое регулирование организации местного самоуправления 
Границы территорий и наименования муниципальных образований в 

городе Москве, наименование представительного органа муниципального 
образования, главы муниципального образования, исполнительно-
распорядительного органа муниципального образования, перечень вопросов 
местного значения муниципальных образований, состав муниципального 
имущества муниципальных образований, источники доходов бюджетов 
муниципальных образований определяются законами города Москвы. 

Законом города Москвы органы местного самоуправления могут 
наделяться отдельными полномочиями города Москвы (государственными 
полномочиями) с одновременной передачей материальных и финансовых 
средств. 

 
Гарантии осуществления деятельности органов местного 

самоуправления 
1. Правовые акты органов местного самоуправления, принятые на 

основе законодательства в пределах их полномочий, обязательны для 
исполнения должностными лицами и служащими органов местного 
самоуправления, а также находящимися на территории муниципального 
образования организациями, их должностными лицами, гражданами и 
органами территориального общественного самоуправления. 

2. Разногласия и споры между органами местного самоуправления и 
расположенными на территории муниципального образования 
подразделениями органов исполнительной власти города Москвы, другими 



организациями рассматриваются согласительной комиссией, а в случаях, 
установленных законом, - в суде или в арбитражном суде. 

3. Обращения органов местного самоуправления и должностных лиц 
местного самоуправления подлежат обязательному рассмотрению органами 
государственной власти города Москвы, должностными лицами 
исполнительной власти города Москвы, к которым эти обращения 
направлены. Решения органов местного самоуправления и должностных лиц 
местного самоуправления могут быть отменены органами и должностными 
лицами, их принявшими, либо признаны недействительными по решению 
суда. 

 Взаимодействие органов местного самоуправления и органов 
государственной власти города Москвы 

 
1. Органы государственной власти города Москвы оказывают органам 

местного самоуправления содействие в осуществлении их полномочий. 
2. Взаимоотношения органов государственной власти города Москвы и 

органов местного самоуправления регулируются посредством принятия 
законов города Москвы и иных правовых актов города Москвы, а также 
заключения соглашений и договоров между органами исполнительной власти 
города Москвы и органами местного самоуправления. В целях обеспечения 
взаимодействия могут создаваться совместные координационные, 
консультационные, совещательные и другие рабочие органы, действующие 
на постоянной или временной основе. 

 
Формы непосредственной демократии 

Жители города Москвы осуществляют власть непосредственно, 
участвуя в референдумах и выборах, используя право законодательной 
инициативы, в иных формах непосредственной демократии в порядке, 
установленном федеральными законами и законами города Москвы. 

Референдум города Москвы и местные референдумы. 
1. В городе Москве могут проводиться референдум города Москвы и 

местные референдумы. 
2. Референдум города Москвы - голосование жителей города Москвы, 

обладающих правом на участие в референдуме, по наиболее важным 
вопросам городского значения. Местный референдум - голосование жителей 
города Москвы, обладающих правом на участие в референдуме, по наиболее 
важным вопросам местного значения. 



3. Порядок назначения и проведения референдума города Москвы и 
местного референдума устанавливается законом города Москвы в 
соответствии с федеральным законодательством. 

 
Консультативные опросы и иные способы выявления мнения 

граждан 
В целях выявления мнения населения города Москвы Московская 

городская Дума, Мэр Москвы, Правительство Москвы, территориальные 
органы исполнительной власти города Москвы по вопросам жизни города 
Москвы, органы местного самоуправления по вопросам местного значения 
вправе проводить консультативные и иные опросы, публичные слушания, 
обсуждения городских и местных проблем в средствах массовой 
информации. 

 
Обращения и петиции граждан 

1. Каждый гражданин или группа граждан вправе обращаться в органы 
государственной власти города Москвы, органы местного самоуправления 
или к их должностным лицам. 

2. Обращение рассматривается в порядке, установленном 
федеральными законами, законами и иными правовыми актами города 
Москвы и местного самоуправления. На обращение дается ответ по существу 
вопроса. 

3. Жители города Москвы в порядке, установленном законом города 
Москвы, осуществляют гражданскую законодательную инициативу путем 
внесения в Московскую городскую Думу петиции с предложением о 
принятии, изменении или отмене закона города Москвы. 

 
Гарантии открытости и доступности информации о деятельности 

органов государственной власти города Москвы и органов местного 
самоуправления 

1. Граждане вправе ознакомиться с правовым актом органа 
государственной власти города Москвы или органа местного самоуправления 
в порядке, установленном правовыми актами города Москвы и органов 
местного самоуправления. 

2. Органы государственной власти города Москвы и органы местного 
самоуправления, их должностные лица обязаны обеспечить каждому 
возможность ознакомления с правовыми актами, документами и иной 
информацией об их деятельности, если иное не предусмотрено законом. 



3. Московская городская Дума, Правительство Москвы, Уставный суд 
города Москвы, представительные органы местного самоуправления, другие 
коллегиальные государственные органы города Москвы и коллегиальные 
органы местного самоуправления обеспечивают возможность присутствия 
граждан на своих заседаниях в соответствии со своими регламентами, иными 
правовыми актами города Москвы или муниципальными правовыми актами. 
Иные государственные органы города Москвы и органы местного 
самоуправления обеспечивают возможность присутствия граждан на 
заседаниях своих коллегиальных органов в установленном порядке. 

Жители города Москвы непосредственно участвуют в отправлении 
правосудия в качестве присяжных заседателей и третейских судей в порядке, 
установленном федеральным законодательством. 

Обжалование правовых актов города Москвы, правовых актов органов 
местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления 

Правовые акты города Москвы, а также правовые акты органов 
местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления 
(муниципальные правовые акты), нарушающие права и свободы человека и 
гражданина, права и охраняемые законом интересы юридических лиц, могут 
быть обжалованы ими в суде. 

Граждане на территории города Москвы имеют право собираться 
мирно и без оружия, проводить митинги, уличные шествия, демонстрации и 
другие мирные массовые акции в соответствии с федеральным 
законодательством, законами и иными нормативными правовыми актами 
города Москвы. 

Местное самоуправление в субъекте Российской Федерации - городе 
федерального значения Москве (далее - местное самоуправление) - 
признаваемая и гарантируемая Конституцией Российской Федерации 
самостоятельная и под свою ответственность деятельность местного 
сообщества (жителей внутригородского муниципального образования) по 
решению вопросов местного значения непосредственно и (или) через органы 
местного самоуправления. 

Согласно статье 2 Закона г. Москвы "Об организации местного 
самоуправления в г. Москве" от 6 ноября 2002 года N 56, граждане имеют 
право на осуществление местного самоуправления: 

1. Жители города Москвы - граждане Российской Федерации, имеющие 
место жительства в городе Москве независимо от сроков проживания и места 
рождения (далее - жители), в соответствии с установленными федеральными 
законами и законами города Москвы гарантиями избирательных прав 
граждан осуществляют свое право на местное самоуправление в 



муниципальных образованиях путем референдума, выборов, других форм 
прямого волеизъявления, а также через выборные и другие органы местного 
самоуправления. 

2. Жители имеют равные права на осуществление местного 
самоуправления как непосредственно, так и через своих представителей в 
органах местного самоуправления независимо от пола, расы, 
национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного 
положения, отношения к религии, убеждений, принадлежности к 
общественным объединениям. 

3. Жители имеют право избирать и быть избранными в органы 
местного самоуправления. 

4. Жители имеют равный доступ к муниципальной службе в 
соответствии с их способностями и профессиональной подготовкой. 

5. Органы местного самоуправления и должностные лица местного 
самоуправления обязаны обеспечить жителям возможность ознакомления с 
документами и материалами, непосредственно затрагивающими права и 
свободы человека и гражданина, а также возможность получения жителями 
другой полной и достоверной информации о деятельности органов местного 
самоуправления, если иное не предусмотрено законом. 

6. Жители вправе в соответствии с законодательством обращаться в суд 
за защитой своего права на осуществление местного самоуправления. 

 
Основные принципы организации местного самоуправления 

Местное самоуправление в городе Москве осуществляется в соответствии со 
следующими принципами: 

1) соблюдение прав, свобод человека и гражданина; 
2) реализация интересов жителей муниципального образования с 

учетом интересов других жителей города Москвы; 
3) сохранение единства городского хозяйства; 
4) сохранение единства бюджетной системы города; 
5) самостоятельность органов местного самоуправления при решении 

вопросов местного значения в соответствии с федеральным 
законодательством и законодательством города Москвы; 

6) учет исторических традиций, экономико-географических и 
демографических особенностей территории города; 

7) соразмерность полномочий органов местного самоуправления 
материальным и финансовым ресурсам муниципального образования; 

8) оказание органами государственной власти города Москвы 
содействия населению в осуществлении права на местное самоуправление;  



9) координация деятельности органов местного самоуправления и 
органов государственной власти города Москвы; 

10) контроль со стороны органов государственной власти Российской 
Федерации и органов государственной власти города Москвы за реализацией 
отдельных государственных полномочий, которыми органы местного 
самоуправления наделены соответствующими федеральными законами и 
законами города Москвы; 

11) ответственность органов и должностных лиц местного 
самоуправления перед населением муниципального образования, 
государством, физическими и юридическими лицами в соответствии с 
законодательством; 

12) гласность и учет общественного мнения; 
13) взаимодействие с органами территориального общественного 

самоуправления, жилищного самоуправления, с общественными 
организациями. 

Вопросы местного значения муниципального образования 
К вопросам местного значения муниципального образования 

относятся: 
1) формирование, утверждение, исполнение местного бюджета и 

контроль за его исполнением, утверждение отчета об исполнении местного 
бюджета в соответствии с федеральным законодательством и законами 
города Москвы; 

2) утверждение положения о бюджетном процессе в муниципальном 
образовании; 

3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности; 

4) установление порядка владения, пользования и распоряжения 
имуществом, находящимся в муниципальной собственности; 

5) принятие решений о разрешении вступления в брак лицам, 
достигшим возраста шестнадцати лет, в порядке, установленном семейным 
законодательством Российской Федерации; 

6) установление местных праздников и организация местных 
праздничных и иных зрелищных мероприятий, развитие местных традиций и 
обрядов; 

7) проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию 
граждан Российской Федерации, проживающих на территории 
муниципального образования; 



8) регистрация трудовых договоров, заключаемых работодателями - 
физическими лицами (индивидуальными предпринимателями) с 
работниками; 

9) регистрация уставов территориального общественного 
самоуправления; 

10) учреждение почетных званий, грамот, дипломов и знаков 
муниципального образования; 

11) информирование жителей о деятельности органов местного 
самоуправления; 

12) распространение экологической информации, полученной от 
государственных органов; 

13) сохранение, использование и популяризация объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры местного значения), находящихся 
в собственности муниципального образования; 

14) разработка и утверждение по согласованию с органом управления 
архивным делом города Москвы нормативно-методических документов, 
определяющих работу архивных, делопроизводственных служб и архивов 
подведомственных органам местного самоуправления организаций; 

15) рассмотрение жалоб потребителей, консультирование их по 
вопросам защиты прав потребителей; 

16) взаимодействие с общественными объединениями; 
17) участие: 
а) в проведении мероприятий по государственному экологическому 

контролю (плановых и внеплановых проверок), осуществляемых 
государственными инспекторами города Москвы по охране природы; 

б) совместно со специально уполномоченным органом исполнительной 
власти города Москвы в осуществлении контроля за охраной, содержанием и 
использованием особо охраняемых природных территорий, расположенных 
на территории муниципального образования; 

в) в осуществлении ежегодного персонального учета детей, 
подлежащих обучению в образовательных учреждениях, реализующих 
общеобразовательные программы, во взаимодействии с отраслевыми, 
функциональными и территориальными органами исполнительной власти 
города Москвы и образовательными учреждениями; 

г) в организации работы общественных пунктов охраны порядка и их 
советов; 

д) в работе призывной комиссии в соответствии с федеральным 
законодательством; 



е) в организации и проведении городских праздничных и иных 
зрелищных мероприятий; 

ж) в организационном обеспечении проведения выборов в органы 
государственной власти Российской Федерации, органы государственной 
власти города Москвы, референдума Российской Федерации, референдума 
города Москвы в соответствии с федеральными законами и законами города 
Москвы; 

з) в пропаганде знаний в области пожарной безопасности, 
предупреждения и защиты жителей от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, безопасности людей на водных объектах совместно 
с органами управления Московской городской территориальной подсистемы 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, органами исполнительной власти города Москвы; 

и) в проведении публичных слушаний по вопросам 
градостроительства; 

18) согласование вносимых управой района города Москвы в 
префектуру административного округа города Москвы предложений: 

а) о предоставлении земельных участков для стоянок автотранспорта; 
б) по схеме размещения нестационарных объектов мелкорозничной 

сети; 
в) по вопросам целевого назначения нежилых помещений, 

расположенных в жилых домах; 
19) содействие созданию и деятельности различных форм 

территориального общественного самоуправления, взаимодействие с их 
органами, а также органами жилищного самоуправления; 

20) содействие осуществлению государственного экологического 
мониторинга, внесение в уполномоченный орган исполнительной власти 
города Москвы предложений по созданию и размещению постов 
государственного экологического мониторинга, осуществление 
добровольного экологического мониторинга на территории муниципального 
образования; 

21) внесение в уполномоченные органы исполнительной власти города 
Москвы предложений: 

а) к проектам градостроительного плана развития территории района 
города Москвы, градостроительного плана развития территории 
административного округа города Москвы, Генерального плана города 
Москвы в части вопросов развития территории внутригородского 
муниципального образования; 

б) к проектам городских целевых программ; 



в) об образовании и упразднении особо охраняемых природных 
территорий на территории муниципального образования; 

г) к проектам планировки жилых территорий (кварталов, 
микрорайонов) планируемой реконструкции, реновации сложившейся 
застройки, проектам межевания жилых территорий сохраняемой 
сложившейся застройки, проектам планировки озелененных территорий 
общего пользования (парков, садов); 

д) по созданию условий для развития на территории муниципального 
образования физической культуры и массового спорта; 

е) по организации и изменению маршрутов, режима работы, остановок 
наземного городского пассажирского транспорта; 

ж) по повышению эффективности охраны общественного порядка на 
территории муниципального образования; 

з) по благоустройству территории муниципального образования; 
22) внесение в Комиссию по монументальному искусству предложений 

по возведению на территории муниципального образования произведений 
монументально-декоративного искусства. 
 

Полномочия органов местного самоуправления по решению 
вопросов местного значения 

 
К полномочиям органов местного самоуправления по решению 

вопросов местного значения относятся: 
1) принятие устава муниципального образования и внесение в него 

изменений и дополнений, издание муниципальных правовых актов; 
2) установление официальных символов муниципального образования; 
3) создание муниципальных предприятий и учреждений для решения 

вопросов местного значения, финансирование муниципальных учреждений, 
назначение и увольнение руководителей муниципальных предприятий и 
учреждений; 

4) формирование и размещение муниципального заказа; 
5) организационное, информационное и материально-техническое 

обеспечение подготовки и проведения муниципальных выборов, местного 
референдума в соответствии с федеральными законами и законами города 
Москвы; проведение работы по повышению правовой культуры избирателей; 

6) учреждение печатного средства массовой информации для 
опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов 
муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения 
до сведения жителей муниципального образования официальной 



информации о социально-экономическом и культурном развитии 
муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры 
и иной официальной информации; 

7) иные полномочия в соответствии с настоящим Законом, уставами 
муниципальных образований. 
 

Осуществление органами местного самоуправления отдельных 
полномочий города Москвы (государственных полномочий) 

 
1. Органы местного самоуправления могут наделяться законами города 

Москвы отдельными полномочиями города Москвы (государственными 
полномочиями) с одновременной передачей материальных ресурсов и 
финансовых средств. Реализация переданных полномочий подконтрольна 
органам государственной власти города Москвы. 

2. Органы местного самоуправления имеют право использовать 
собственные материальные ресурсы и финансовые средства для 
осуществления переданных им отдельных полномочий города Москвы 
(государственных полномочий) в случаях и порядке, предусмотренных 
уставом муниципального образования. 

3. Порядок наделения органов местного самоуправления отдельными 
полномочиями города Москвы (государственными полномочиями) и 
осуществления контроля за их реализацией устанавливается федеральными 
законами и законами города Москвы. 

4. Органы местного самоуправления и должностные лица местного 
самоуправления несут ответственность за осуществление отдельных 
полномочий города Москвы (государственных полномочий) в пределах 
выделенных муниципальным образованиям на эти цели материальных 
ресурсов и финансовых средств. 

 
ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И 

ДОЛЖНОСТНЫЕЛИЦА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
 
Структура и наименование органов местного самоуправления 
 
1) представительный орган местного самоуправления, образуемый в 

соответствии с федеральными законами, законами города Москвы, уставом 
муниципального образования; 

2) глава муниципального образования; 
 



3) исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления, 
образуемый в соответствии с федеральными законами, настоящим Законом, 
уставом муниципального образования; 

4) другие органы местного самоуправления, образуемые в соответствии 
с уставом муниципального образования и обладающие собственными 
полномочиями по решению вопросов местного значения. 

2. Органы местного самоуправления в муниципальных образованиях 
имеют наименования: 

1) представительный орган местного самоуправления - муниципальное 
Собрание внутригородского муниципального образования в городе Москве 
(далее - муниципальное Собрание); 

2) глава муниципального образования - Руководитель 
внутригородского муниципального образования в городе Москве (далее - 
Руководитель муниципального образования); 

3) исполнительно-распорядительный орган - муниципалитет 
внутригородского муниципального образования в городе Москве (далее - 
муниципалитет). 

3. Наличие в структуре органов местного самоуправления 
муниципального Собрания, муниципалитета и Руководителя 
муниципального образования является обязательным. 

4. Изменение структуры органов местного самоуправления 
осуществляется не иначе как путем внесения изменений в устав 
муниципального образования. 

5. Решение муниципального Собрания об изменении структуры 
органов местного самоуправления вступает в силу не ранее чем по истечении 
срока полномочий муниципального Собрания, принявшего указанное 
решение. 

6. Образование органов местного самоуправления, назначение 
должностных лиц местного самоуправления органами государственной 
власти города Москвы и их должностными лицами не допускается. 

7. Органы местного самоуправления не входят в систему органов 
государственной власти города Москвы. Осуществление местного 
самоуправления органами государственной власти города Москвы и их 
должностными лицами не допускается, за исключением случаев временного 
осуществления органами государственной власти города Москвы 
полномочий органов местного самоуправления в порядке и случаях, 
установленных федеральным законодательством. 
 



Избрание и назначение должностных лиц местного 
самоуправления 

1. Порядок избрания и назначения должностных лиц местного 
самоуправления определяется уставом муниципального образования в 
соответствии с федеральным законодательством и законами города Москвы. 

2. Руководитель муниципального образования в соответствии с уставом 
муниципального образования: 

1) избирается на муниципальных выборах либо муниципальным 
Собранием из своего состава; 

2) в случае избрания на муниципальных выборах либо входит в состав 
муниципального Собрания с правом решающего голоса и является его 
председателем, либо возглавляет муниципалитет; 

3) в случае избрания муниципальным Собранием является 
Председателем муниципального Собрания; 

4) не может быть одновременно Председателем муниципального 
Собрания и Руководителем муниципалитета. 

3. Председатель муниципального Собрания избирается 
муниципальным Собранием из своего состава в том случае, когда 
Руководитель муниципального образования в соответствии с уставом 
муниципального образования избирается на муниципальных выборах и 
возглавляет муниципалитет. 

4. В соответствии с уставом муниципального образования 
Руководителем муниципалитета может быть Руководитель муниципального 
образования, избранный на муниципальных выборах, или лицо, назначаемое 
на должность по контракту, заключаемому по результатам конкурса на 
замещение указанной должности, на срок полномочий, определяемый 
уставом муниципального образования. 

 
Муниципальное Собрание 

1. Муниципальное Собрание состоит из депутатов, избираемых на 
муниципальных выборах жителями муниципального образования на основе 
всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании 
в соответствии с федеральными законами и законами города Москвы. 

2. Численность депутатов муниципального Собрания определяется 
уставом муниципального образования и не может быть менее 10 человек. 

3. Муниципальное Собрание может осуществлять свои полномочия в 
случае избрания не менее двух третей от установленной численности 
депутатов. 



4. В исключительной компетенции муниципального Собрания 
находятся: 

1) принятие устава муниципального образования и внесение в него 
изменений и дополнений; 

2) принятие нормативных правовых актов по вопросам местного 
значения, установленных настоящим Законом; 

3) утверждение местного бюджета и отчета о его исполнении; 
4) принятие планов и программ развития муниципального образования, 

утверждение отчетов об их исполнении; 
5) определение порядка управления и распоряжения имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности; 
6) определение порядка принятия решений о создании, реорганизации 

и ликвидации муниципальных предприятий и учреждений; 
7) контроль за исполнением органами местного самоуправления и 

должностными лицами местного самоуправления полномочий по решению 
вопросов местного значения; 

8) определение порядка материально-технического и организационного 
обеспечения деятельности органов местного самоуправления; 

9) осуществление права законодательной инициативы в Московской 
городской Думе в порядке, установленном законом города Москвы; 

10) принятие решения о проведении местного референдума; 
11) принятие решения об участии муниципального образования в 

организациях межмуниципального сотрудничества; 
12) внесение в уполномоченные органы исполнительной власти города 

Москвы, Комиссию по монументальному искусству предложений по 
вопросам местного значения в соответствии со статьей 8 настоящего Закона; 

13) образование комиссий муниципального Собрания; 
14) согласование предложений по вопросам местного значения, 

установленных пунктом 20 статьи 8 настоящего Закона. 
5. Полномочия муниципального Собрания определяются уставом 

муниципального образования в соответствии с федеральным 
законодательством, настоящим Законом и иными законами города Москвы. 

6. Муниципальное Собрание обладает правами юридического лица в 
соответствии с уставом муниципального образования. 

7. Муниципальное Собрание осуществляет свои полномочия на 
заседаниях. 

8. Организацию деятельности муниципального Собрания в 
соответствии с уставом муниципального образования осуществляет 
Руководитель муниципального образования, а в случае, если указанное 



должностное лицо является Руководителем муниципалитета, - Председатель 
муниципального Собрания, избираемый муниципальным Собранием из 
своего состава. 

9. Депутаты муниципального Собрания в соответствии с настоящим 
Законом избирают из своего состава Председателя муниципального 
Собрания и заместителя Председателя муниципального Собрания в случаях, 
предусмотренных уставом муниципального образования. 

10. Заседание муниципального Собрания правомочно, если на нем 
присутствуют более половины от установленного числа депутатов. 

11. Решение муниципального Собрания считается принятым, если за 
него проголосовало большинство от установленного числа депутатов, если 
иное не предусмотрено настоящим Законом и уставом муниципального 
образования. 

12. На заседаниях муниципального Собрания вправе присутствовать 
депутаты Московской городской Думы, должностные лица органов 
государственной власти города Москвы, должностные лица муниципалитета, 
представители органов территориального общественного самоуправления, 
представители общественных объединений, жители муниципального 
образования, представители средств массовой информации. 

13. Порядок проведения заседаний, правила и процедуры работы 
муниципального Собрания устанавливаются уставом муниципального 
образования или регламентом муниципального Собрания. 

14. Полномочия муниципального Собрания прекращаются со дня 
начала работы муниципального Собрания нового созыва (его первого 
заседания). 

15. Полномочия муниципального Собрания могут быть прекращены 
досрочно по следующим основаниям: 

1) если судом установлено, что муниципальным Собранием принят 
нормативный правовой акт, противоречащий Конституции Российской 
Федерации, федеральным конституционным законам, федеральным законам, 
Уставу города Москвы, законам города Москвы, уставу муниципального 
образования, а муниципальное Собрание в течение трех месяцев со дня 
вступления в силу решения суда либо в течение иного предусмотренного 
решением суда срока не приняло в пределах своих полномочий мер по 
исполнению решения суда, в том числе не отменило соответствующий 
нормативный правовой акт. В этом случае Мэр Москвы в течение одного 
месяца после вступления в силу решения суда, установившего факт 
неисполнения данного решения, вносит в Московскую городскую Думу 
проект закона города Москвы о роспуске муниципального Собрания, 



принявшего нормативный правовой акт, признанный судом незаконным и 
подлежащим отмене. Полномочия представительного органа 
муниципального образования прекращаются со дня вступления в силу закона 
города Москвы о его роспуске; 

2) в случае принятия муниципальным Собранием решения о 
самороспуске. При этом решение о самороспуске принимается в порядке, 
определенном уставом муниципального образования; 

3) в случае вступления в силу решения Московского городского суда о 
неправомочности данного состава депутатов муниципального Собрания, в 
том числе в связи со сложением депутатами своих полномочий; 

4) в случае преобразования муниципального образования. 
16. В случае досрочного прекращения полномочий муниципального 

Собрания не позднее чем через три месяца со дня вступления в силу решения 
о досрочном прекращении полномочий муниципального Собрания 
проводятся досрочные муниципальные выборы депутатов муниципального 
Собрания. 

Депутат муниципального Собрания 
1. Депутатом муниципального Собрания может быть избран гражданин 

Российской Федерации, достигший на день выборов возраста 18 лет. 
2. Порядок выборов депутатов муниципального Собрания 

устанавливается законом города Москвы в соответствии с федеральным 
законодательством. 

3. Депутату муниципального Собрания гарантируются условия для 
беспрепятственного и эффективного осуществления полномочий, защита его 
прав, чести и достоинства. 

4. Депутат муниципального Собрания в своей деятельности 
руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральным 
законодательством, Уставом города Москвы, законами города Москвы, 
уставом муниципального образования, нормативными правовыми актами 
органов местного самоуправления. 

5. Срок полномочий депутата муниципального Собрания 
устанавливается уставом муниципального образования в соответствии с 
федеральными законами и не может быть менее двух и более пяти лет. 

 
6. Срок полномочий депутата муниципального Собрания, 

установленный уставом муниципального образования, не может быть 
изменен в течение текущего срока полномочий. 

7. Депутаты муниципального Собрания осуществляют свои 
полномочия, как правило, на непостоянной основе. На постоянной основе в 



соответствии с уставом муниципального образования могут работать не 
более 10 процентов депутатов от установленной численности 
муниципального Собрания. 

8. Депутат, избранный Руководителем муниципального образования, 
может осуществлять свои полномочия на постоянной основе в соответствии с 
настоящим Законом и уставом муниципального образования. 

9. Депутат муниципального Собрания не может быть депутатом 
представительных органов государственной власти, представительных 
органов иных муниципальных образований, выборным и иным должностным 
лицом иных органов местного самоуправления. Иные ограничения, 
связанные со статусом депутата, устанавливаются Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами. 

 
Руководитель муниципального образования 

1. Руководитель муниципального образования является высшим 
должностным лицом муниципального образования. 

2. Руководитель муниципального образования наделяется уставом 
муниципального образования в соответствии с федеральным 
законодательством и настоящей статьей собственными полномочиями по 
решению вопросов местного значения. 

3. Руководитель муниципального образования избирается на срок 
полномочий депутатов муниципального Собрания в случае его избрания в 
порядке, установленном пунктом 3 части 2 статьи 11 настоящего Закона. В 
случае внесения изменений в устав муниципального образования, 
предусматривающих избрание Руководителя муниципального образования 
непосредственно на муниципальных выборах, выборы Руководителя 
муниципального образования осуществляются одновременно с выборами 
депутатов муниципального Собрания. 

4. Руководитель муниципального образования может осуществлять 
свои полномочия на постоянной основе в соответствии с настоящим Законом 
и уставом муниципального образования. 

5. Руководитель муниципального образования: 
1) представляет муниципальное образование в отношениях с органами 

местного самоуправления других муниципальных образований, органами 
государственной власти, гражданами и организациями, без доверенности 
действует от имени муниципального образования; 

2) подписывает и обнародует в порядке, установленном уставом 
муниципального образования, нормативные правовые акты, принятые 
муниципальным Собранием; 



3) издает в пределах своих полномочий правовые акты; 
4) вправе требовать созыва внеочередного заседания муниципального 

Собрания. 
6. Руководитель муниципального образования подконтролен и 

подотчетен населению и муниципальному Собранию. 
7. Полномочия Руководителя муниципального образования 

прекращаются досрочно в случаях, установленных Федеральным законом 
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации". 

8. В случае досрочного прекращения полномочий Руководителя 
муниципального образования его полномочия временно исполняет 
должностное лицо местного самоуправления, определяемое в соответствии с 
уставом муниципального образования. 

 
Председатель муниципального Собрания 

1. Председатель муниципального Собрания избирается депутатами 
муниципального Собрания из своего состава в случае, предусмотренном 
частью 3 статьи 11 настоящего Закона, в порядке, предусмотренном уставом 
муниципального образования. 

2. Председатель муниципального Собрания: 
1) организует работу муниципального Собрания; 
2) ведет заседания муниципального Собрания; 
3) подписывает решения и правовые акты муниципального Собрания; 
4) обеспечивает контроль за исполнением решений муниципального 

Собрания; 
5) осуществляет иные полномочия, определенные уставом 

муниципального образования. 
 

Муниципалитет 
1. Муниципалитет наделяется уставом муниципального образования 

полномочиями по решению вопросов местного значения и полномочиями 
для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных 
органам местного самоуправления федеральными законами и законами 
города Москвы. 

2. Положение о муниципалитете утверждается муниципальным 
Собранием. 

3. Муниципалитетом руководит Руководитель муниципалитета на 
принципах единоначалия. 



4. Руководителем муниципалитета в соответствии с уставом 
муниципального образования является: 

1) лицо, назначаемое на должность Руководителя муниципалитета по 
контракту, заключаемому по результатам конкурса на замещение указанной 
должности на срок полномочий, определяемый уставом муниципального 
образования; 

2) Руководитель муниципального образования в случае его избрания 
непосредственно на муниципальных выборах. 

5. Муниципалитет обладает правами юридического лица в 
соответствии с уставом муниципального образования. 

6. Структура муниципалитета утверждается муниципальным 
Собранием по представлению Руководителя муниципалитета. 

7. Условия контракта с Руководителем муниципалитета утверждаются 
муниципальным Собранием. 

8. Уставом муниципального образования и законом города Москвы 
могут быть установлены дополнительные требования к кандидатам на 
должность Руководителя муниципалитета в случае, если лицо назначается на 
должность Руководителя муниципалитета по контракту. 

9. Порядок проведения конкурса на замещение должности 
Руководителя муниципалитета устанавливается муниципальным Собранием. 
Порядок проведения конкурса должен предусматривать опубликование 
условий конкурса, сведений о дате, времени и месте его проведения, проекта 
контракта не позднее чем за 20 дней до дня проведения конкурса. 

10. Общее число членов конкурсной комиссии в муниципальном 
образовании устанавливается муниципальным Собранием. 

11. Члены конкурсной комиссии назначаются муниципальным 
Собранием. 

12. Лицо назначается муниципальным Собранием на должность 
Руководителя муниципалитета из числа кандидатов, представленных 
конкурсной комиссией по результатам конкурса. 

13. Контракт с Руководителем муниципалитета заключается 
Руководителем муниципального образования. 

 
14. Руководитель муниципалитета не вправе заниматься 

предпринимательской, а также иной оплачиваемой деятельностью, за 
исключением педагогической, научной и другой творческой деятельности. 

15. Полномочия Руководителя муниципалитета, осуществляемые на 
основе контракта, прекращаются досрочно в случаях, установленных 



Федеральным законом "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации". 

16. Контракт с Руководителем муниципалитета может быть расторгнут 
по соглашению сторон или в судебном порядке на основании заявления: 

1) муниципального Собрания или Руководителя муниципального 
образования - в связи с нарушением условий контракта в части, касающейся 
решения вопросов местного значения; 

2) Мэра Москвы - в связи с нарушением условий контракта в части, 
касающейся осуществления отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправления федеральными законами и 
законами города Москвы; 

3) Руководителя муниципалитета - в связи с нарушениями условий 
контракта органами местного самоуправления и (или) органами 
государственной власти города Москвы. 

Экономическую основу местного самоуправления составляют 
находящееся в муниципальной собственности имущество, средства местного 
бюджета, а также имущественные права муниципального образования. 

 
Местный бюджет 

1. Формирование, утверждение и исполнение местного бюджета, 
контроль за его исполнением осуществляются органами местного 
самоуправления самостоятельно с соблюдением требований, установленных 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, федеральными законами и 
законами города Москвы. 

2. Формирование местного бюджета осуществляется путем применения 
единой методологии, нормативов финансовых затрат на оказание 
муниципальных услуг, устанавливаемых соответствующими органами 
государственной власти. 

3. Исполнение местного бюджета осуществляется через органы 
казначейства в соответствии с федеральными законами и законами города 
Москвы. 

4. Органы местного самоуправления могут заключать соглашения об 
осуществлении контроля за исполнением местного бюджета с органами 
государственного финансового контроля Московской городской Думы и 
Правительства Москвы. 

5. Муниципальное Собрание вправе создать организационно и 
функционально независимый орган муниципального финансового контроля, 
осуществляющий контроль за исполнением местного бюджета, проводящий 



экспертизу проектов местных бюджетов и иных актов органов местного 
самоуправления. 

 
Доходы и расходы местных бюджетов 

1. Доходы местных бюджетов формируются за счет собственных 
доходов, предусмотренных законом города Москвы о бюджете на очередной 
финансовый год в соответствии с федеральным законодательством. 

2. Органы местного самоуправления в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации и законами города Москвы самостоятельно 
определяют направления расходования средств местных бюджетов на 
решение вопросов местного значения, а также обеспечивают 
финансирование расходов в пределах средств, переданных из бюджета 
города Москвы на выполнение отдельных полномочий города Москвы 
(государственных полномочий). 

Перечень расходных обязательств муниципальных образований, 
вытекающих из полномочий по вопросам местного значения, определенных 
настоящим Законом, устанавливается органами государственной власти 
города Москвы. 

3. В доходной и расходной частях местных бюджетов раздельно 
предусматривается финансирование решения вопросов, отнесенных 
настоящим Законом к вопросам местного значения муниципальных 
образований, и вопросов, связанных с осуществлением органами местного 
самоуправления отдельных государственных полномочий, переданных им 
федеральными законами и законами города Москвы. 

 
Обеспечение местных бюджетов 

1. Источники доходов местных бюджетов определяются законом 
города Москвы. 

2. При недостаточности доходных источников местных бюджетов из 
бюджета города Москвы предоставляются межбюджетные трансферты в 
формах, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации. В 
этих целях в бюджете города Москвы может формироваться фонд 
финансовой поддержки муниципальных образований. Порядок 
формирования фонда финансовой поддержки определяется законом города 
Москвы. 

 
3. При расчете межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных 

образований расходы местных бюджетов определяются на основе 



нормативов обеспечения расходных обязательств, определяемых законами 
города Москвы. 

Местные налоги и сборы устанавливаются и вводятся в действие 
законами города Москвы. 

 
Гарантии местного самоуправления 

Решения, принятые путем прямого волеизъявления граждан, решения 
органов местного самоуправления и должностных лиц местного 
самоуправления, принятые в пределах их полномочий, обязательны для 
исполнения всеми расположенными на территории муниципального 
образования организациями независимо от их организационно-правовых 
форм и форм собственности, а также органами и должностными лицами 
местного самоуправления и гражданами. Неисполнение или ненадлежащее 
исполнение решений, принятых путем прямого волеизъявления граждан, 
решений органов местного самоуправления и должностных лиц местного 
самоуправления влечет ответственность в соответствии с федеральными 
законами и законами города Москвы. Рассмотрение обращений органов 
местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления. 
Обращения органов местного самоуправления и должностных лиц местного 
самоуправления подлежат обязательному рассмотрению органами 
государственной власти, государственными должностными лицами, 
предприятиями, учреждениями и организациями, к которым эти обращения 
направлены. Органы государственной власти города Москвы, их 
должностные лица обязаны дать ответ в письменной форме на обращения 
органов местного самоуправления, должностных лиц местного 
самоуправления в срок до одного месяца со дня поступления обращения. 

 
Париж 

Пари́ж — столица Франции, важнейший экономический и культурный 
центр страны, расположенный в северной части центральной Франции, в 
регионе Иль-де-Франс на берегах реки Сены. Кроме того, Париж имеет 
большое международное значение — здесь находятся штаб-квартиры 
ЮНЕСКО, ОЭСР и Международной торговой палаты. Внутреннее деление - 
20 округов. Мэр – Анн Идальго.  
      Основан в III веке до н. э. Площадь Парижа составляет 105,4 км². 
Население на 2021 год 2233818 человек. Плотность населения – 20791чел/кв. 
км. Насчитывает 7 департаментов и 1279 коммун. 

Париж был коммуной (муниципалитетом) с 1834 года (а также 
кратковременно между 1790 и 1795 годами). В 1790 году (во время 



Французской революции) Франция была разделена на коммуны, а в 1834 
году Париж был городом, составлявшим лишь половину современного 
размера, состоящим из 12 округов, но в 1860 году он присоединил к себе 
приграничные коммуны, некоторые полностью, новая административная 
карта двадцати муниципальных округов сохранилась до сих пор.  

В 1790 году Париж стал префектурой (резиденцией) департамента 
Сены, который охватывал большую часть парижского региона. В 1968 году 
она была разделена на четыре меньших: Город Париж стал особым 
Département своих. Результатом этого разделения является то, что сегодня 
пределы Парижа как департамента совпадают с его пределами как коммуны, 
что является уникальной ситуацией во Франции. 
      Статус  Парижа определен французским законодательством  как статус 
коммуны и департамента одновременно. Иными словами, на территории 
Парижа действует два территориальных коллектива, наделенных 
собственной компетенцией, а деятельность этих коллективов регулируется 
решениями Ассамблеи, именуемой Советом Парижа. 
      При населении почти 2,2 млн. человек, Совет  Парижа состоит из 163 
муниципальных  советников, избираемых по 20 административным округам 
всеобщим тайным, прямым голосованием. Совет Парижа избирает Мэра 
Парижа и его заместителей. Мэр выполняет те же функции, что и любой мэр 
коммуны (из его ведения изъяты только функции управления  полицией). 

Правовую основу современного статуса местных органов власти 
Французской Республики составляют Конституция Французской Республики 
1958 г.; Закон от 2 марта 1982 года о правах и свободах коммун, 
департаментов, регионов; Закон от 7 января 1983 года о распределении 
компетенций между государством и коммунами, департаментами и 
регионами; Закон от 6 января 1986 г. о выборах в региональный совет; Закон 
от 3 февраля 1992 года о статусе местных депутатов; Закон от 6 февраля 1992 
г. о территориальном управлении Республики; Закон от 21 февраля 1996 г. и 
другие. 

Функции Мэра: 
1. Мэр наделен полицейскими полномочиями, которые описываются 
формулой «нормальный порядок, безопасность и общественное 
благополучие». Полицейские функции ограничены тремя сферами: 
обеспечение безопасности, санитарно-гигиенических норм и общественного 
порядка. 
2. Мэр  является главой коммунального  персонала: назначает и увольняет  
работников, определяет их карьеру, поощряет и наказывает персонал. 



3. Мэр  выдает разрешения, связанные с  землепользованием: разрешения на  
строительство, снос, производство  работ в соответствии с 
градостроительными  планами, утвержденными советом. 
4. Также,  мэр держит в своих руках  все нити экономической жизни  
коммуны. Он имеет дело с  руководителями самых разных  предприятий: 
частных, муниципальных, государственных, смешанного типа. В интересах 
коммуны он поддерживает с ними деловые отношения. 
      Поскольку мэр является агентом государства, то он еще и выполняет 
государственные  административные функции: 
опубликование законов и правил; 
участие в операциях по переписи населения и призыва молодежи в армию; 
выдача удостоверений и легализация подписей; 
применение мер общей безопасности; 
      Совет Парижа лишен права смещать мэра, что является прерогативой 
исключительно  Президента Франции. Поскольку Париж также имеет статус 
департамента, Совет Парижа выполняет одновременно функции 
Генерального совета (совета департамента). На его территории назначаются 
и действуют префект департамента города Парижа и префект полиции города 
Парижа, который выполняет функции организации полицейской службы 
города и является представителем государства. 
      Для контроля за деятельностью органов власти местного 
самоуправления в районах города префект департамента города Парижа 
назначает в округах (районах города) супрефектов. Наряду с городом 
Парижем в него входят семь других департаментов с общим числом коммун 
на их территории  1279. 
      В 1982 году во Франции был создан дополнительный уровень 
управления – регионы. Границы одного из них совпали с границами 
Большого Парижа. 

К полномочиям региона относится: 
- разработка общерегиональных программ и планирование экономического, 
социального и культурного развития, а также предоставление ряда услуг 
регионального значения, в том числе:  софинансирование строительства 
дорог и развития системы транспорта;  
- определение приоритетных направлений политики и распределение средств 
государственного бюджета в сфере жилищного строительства;  
разработка программ по совершенствованию инфраструктуры и улучшению 
качества окружающей среды;  



- планирование, финансирование, строительство, оборудование и содержание 
зданий для лицеев, спецшкол, профессионально-технических училищ и 
высших учебных заведений; 
- обеспечение образовательного процесса в профессионально-технических 
училищах;  
- содержание музеев регионального значения и архивов;  
- содержание садов и парков. 
      Регионы также распределяют между муниципалитетами и 
департаментами финансовую помощь, поступающую от центрального 
правительства. 

 
Полномочия  коммуны: 

- разработка местных планов землепользования. 
- строительство и содержание дорог местного значения. 
- предоставление транспортных услуг населению (обычно совместно с 
другими муниципалитетами), в том числе услуг школьных автобусов. 
- обеспечение дошкольного и начального образования (строительство и 
оборудование школ и ряд других расходов, за исключением выплаты 
заработной платы учителям. 
- предоставление услуг в сфере культуры, содержание и развитие 
муниципальных библиотек, музеев и архивов;  
создание спортивных центров, центров для молодежи, открытых 
площадок. 
- предоставление услуг полиции (под надзором представителей 
государственных служб), услуг по водоснабжению и канализации, газо-, 
электро- и теплоснабжению. 

Полномочия  департамента: 
- содержание дорог, находящихся в их ведении. 
- разработка планов развития транспортной системы в своих границах 
- участие в планировании, финансировании, строительстве, оборудовании и 
содержании зданий для средних общеобразовательных школ 
- организация мероприятий в сфере культуры и искусства 
- разработка планов развития сети тротуаров и создания скверов 
- управление транспортными потоками, пожарной службой и т.п. 
      К полномочиям регионов и департаментов  также относится 
координация  деятельности органов местной власти более низкого уровня, 
расположенных на их территории. К полномочиям регионов и департаментов 
также относится координация деятельности органов местной власти более 
низкого уровня, расположенных на их территории. 



      Кроме регионов, департаментов и коммун, во Франции в целом и 
городской  агломерации Парижа, в частности, существует множество 
объединений  коммун, таких как одно- и многоцелевые синдикаты и 
специальные округа. 
     Одно  и многоцелевые синдикаты имеют  статус органов публичной 
власти, но они не могут влиять на величину своих доходов. Их 
финансирование производится за счет обязательных отчислений из бюджетов 
муниципалитетов участников; платежей пользователей их услуг и грантов 
центрального правительства и департаментов. Основными сферами 
деятельности синдикатов являются образование, газо- и электроснабжение, 
защита от наводнений. Синдикаты также создаются для предоставления 
услуг в сфере культуры, дорожного хозяйства, транспорта и похоронного 
дела. Синдикаты управляются объединенными комитетами, состоящими из 
представителей всех коммун. 
     Специальные округа аналогичны многоцелевым синдикатам, но они 
имеют право требовать от коммун установления части их доходов в 
процентах от коммунальных налогов. Иными источниками доходов округов 
являются отчисления из бюджетов муниципалитетов участников, платежи 
пользователей их услуг и гранты центрального правительства и 
департаментов. Кроме того, законодательно утверждено, что специальные 
округа могут создаваться только в сферах обслуживания жилищного фонда и 
противопожарной безопасности. 
     Что касается коммуны Парижа, то с 1982 г. в ее рамках реализуется 
одноуровневая  модель управления с элементами децентрализации. В начале 
80х годов французское правительство взяло курс на децентрализацию власти 
в крупных городах. В результате, несмотря на сильную оппозицию в 
парламенте, возглавляемую мэром Парижа Жаком Шираком, был принят 
закон, согласно которому в ряде крупных городов, в частности в Париже, 
должны были быть избраны советы и мэры районов, которые бы действовали 
от имени городских советов. 
     Советы  районов в Париже состоят из 20 человек, две трети их членов 
избираются по пропорциональной системе, остальные – это члены 
городского совета, избранные на территории района. Мэр и его заместители 
избираются советом из своих членов, при этом мэр и один из его 
заместителей в обязательном порядке должны быть членами городского 
совета. 
      К собственным полномочиям районов относится согласование планов 
развития районов и условий приема населения в различные учреждения 
социальной сферы (детские сады, дома престарелых и т.п.), устанавливаемых 



городским советом. Они также могут вмешиваться в решение всех вопросов 
местного значения, выступая на заседаниях муниципального совета, или 
направляя письменные обращения на имя мэра города. Кроме закрепленных 
полномочий, районы могут осуществлять и полномочия, делегированные им 
с городского уровня. К таким полномочиям обычно относится распределение 
социального жилья, предоставление ряда услуг, например, содержание 
спортивных сооружений. При этом бюджеты районов являются 
неотъемлемой частью городского бюджета, из которого средства на 
финансирование деятельности районных советов выделяются в виде грантов. 
Размер грантов определяется в процессе переговоров между городским 
советом и советами районов. 

Муниципальная система Франции получила название французской 
(континентальной). Главное отличие французской  системы местного 
самоуправления от англосаксонской заключается в  характере 
взаимоотношений органов  местного самоуправления и органов  
государственной власти. Такая система  используется в государствах с 
традициями централизации власти, значительным контролем органов 
государственной  власти за местными органами власти. 
Окончательные контуры  этой системы определились во Франции  после 
принятия в 1982 г. Закона “О правах и свободах местных коллективов”, 
согласно которому: 

основной единицей местного самоуправления является коммуна, 
население которой избирает муниципальный  совет сроком на 6 лет; 

избирательное право  имеют граждане Франции, достигшие 18 лет; 
в компетенцию муниципального совета входит решение всех вопросов 
местного значения, за исключением  тех, которые представляют 
непосредственно  полномочия мэра; 

решения совета, принятые в пределах его компетенции, приобретают  
обязательную силу при условии, что  они переданы представителю 
государства  в департаменте и опубликованы; 

муниципальный совет  на своей первой сессии избирает мэра, который 
является председателем  коммуны; готовит сессии муниципального совета и 
исполняет его решения; управляет имуществом коммуны и  имеет право 
совершения гражданско-правовых сделок; представляет интересы коммуны  
в судебных органах; назначает служащих и принимает решения об 
административных поощрениях и взысканиях; председательствует в 
административных комиссиях и  др. Мэр уполномочен обеспечивать 
правопорядок и безопасность, принимать  в связи с этим необходимые  
решения, включая санкции на арест, а также может выполнять иные 



полномочия, в том числе и те, которые ему может делегировать 
муниципальный совет. 

Сходные системы  регионального самоуправления во Франции  
существуют также на уровне департаментов  и регионов. 

Государственный контроль за деятельностью органов местного – 
самоуправления осуществляют государственные  должностные лица – 
префекты департаментов  и супрефекты коммун. Эти государственные  
должностные лица являются представителями  центрального правительства 
Франции. Государственному контролю подлежат все  без исключения 
решения органов  местного самоуправления. Если представитель  
государства считает решение  незаконным, он вправе предложить 
принявшему его органу отозвать или изменить его, а в случае непринятия 
мер  – передать дело в административный суд. Обращение представителя 
государства  в суд возможно и без предварительного обращения к издавшему 
решение  органу. 

Контролю подлежит исключительно законность решений. Предлагать 
органам местного самоуправления изменить свое решение по мотивам  иного 
понимания целесообразности представители государства не вправе. 
Принципиальным  отличием данной системы от существовавшей до 1982 г. 
является перевод государственного контроля в режим исключительно a 
posteriori. До 1982 года решения органов местного самоуправления вступали 
в силу после одобрения их представителем государства. 
 Данная модель местного самоуправления напоминает иерархическую 
пирамиду, где происходит передача различных директив и информации, и 
где на центральные власти активно работает целая серия агентов на местах. 
Указанная модель характеризуется также определённой подчинённостью 
нижестоящих звеньев вышестоящим. В рамках данной системы 
представительные органы порой создаются лишь в административно-
территориальных единицах, признанных законодателем в качестве 
территориальных коллективов. В отдельных подразделениях 
представительные органы могут вообще отсутствовать (в округах и 
кантонах). Основные принципы функционирования местного 
самоуправления были закреплены в законах от 2 марта 1982 года (Закон «О 
правах и свободах коммун, департаментов, регионов», известный как «закон 
децентрализации») и 1 декабря 1988 года. Эти законы занимают центральное 
место в реформе государственного и муниципального управления Франции, 
проведённой в 80х годах 20 века. Благодаря им местные органы 
самоуправления стали независимыми от государства, контроль государства 



начал осуществляться в форме юридического контроля, также получили 
расширенные полномочия. 
 
 

Муниципальные советники и их численность 
Закон устанавливает численность муниципальных советников в 

зависимости от количества населения коммуны. 
Население (чел) Муниципальный совет (советников) 
менее 100            9 
100…499           11 
500 … 1499  15 
1500 … 2499 19 
10000…19999 33 
более 299999 69 
Париж         163 

 
Депутат муниципального совета 

Советником (депутатом) муниципального совета может стать любой 
налогоплательщик коммуны, но закон устанавливает правила невыборности 
и несовместимости мандатов. 

Выборы муниципальных советников проводятся раз в 6 лет 
одновременно по всей Франции по мажоритарной системе в два тура по 
закрытым спискам для коммун с населением свыше 30 тыс. человек и по 
открытым спискам для других коммун. 

Кодекс законов о коммуне детально регламентирует правила 
организации и проведения заседаний муниципального совета, в том числе 
для обеспечения гласности и открытости заседаний. По закону, заседания 
совета должны проводиться не реже одного раза в три месяца. Заседание 
созывает мэр по собственной инициативе в зависимости от потребности. Он 
также обязан созвать заседание совета по требованию префекта или 
половины членов совета. 

Кворум для заседания — половина членов совета. Советник, который 
не может присутствовать на заседании, может письменно поручить другому 
советнику проголосовать от его имени. 
 

Полномочия муниципального совета 
Финансовые полномочия 

Принятие бюджета и определение ставок коммунальных налогов. 
Решение вопросов о необходимости займов. Утверждение отчетов об 



использовании бюджетных средств. Полномочия в сфере общественных 
служб. 

Совет имеет право создавать или ликвидировать общественные службы 
коммуны, но законом установлено определённое ограничение 
самостоятельности в отношении определённых служб. По закону наличие 
некоторых служб является обязательным (похоронное бюро, службы сбора 
мусора …). Законом также запрещается создание определённых служб 
(обороны, юстиции …) в сферах, не относящихся к компетенции коммун и 
противоречащих принципу единства государства. Такие ограничения 
устанавливаются также и в отношении права коммун создавать службы, 
занимающиеся экономической деятельностью. 

В последний период, правда, стало допускаться создание 
общественных промышленных и торговых служб, если они не являются 
несовместимыми с принципом свободы предпринимательства. Например, 
когда это ведет к частному использованию общественного имущества, или 
когда в этой сфере отсутствует частная инициатива, т.д. 

Совет также может оказывать помощь как коммунальным, так и 
частным предприятиям, но опять же, в условиях конкурса и гласности. 
 

Полномочия в отношении имущества коммуны. 

Имущество коммуны делится на «общественное», то есть такое, 
которое предназначено исключительно для общественного пользования 
(дороги, кладбища, казармы и т. д.) и имущество «частное», которым 
коммуна распоряжается на правах частного собственника (луга, леса, дома и 
т. п.). Общественное имущество неотчуждаемое. 

Совет принимает решение о покупке, продаже, аренде имущества и об 
отнесении имущества к категории «общественного». 
 

Полномочия в сфере обустройства территории и городского 

строительства. 

Помимо определения направлений использования территории и 
принципов городского строительства, совет имеет право разрабатывать и 
утверждать межкоммунальные планы обустройства территорий, но эта 
работа должна проводиться с участием центральной администрации, 
департамента, округа, других коммун. Муниципальный совет избирает мэра, 
его заместителей, формирует комиссии. 

Несмотря на такие широкие полномочия, следует помнить, что 
большое влияние на принятие решений советом имеет мэр; с другой стороны, 
муниципальный совет, как и любой другой орган местного территориального 



коллектива, находится под административным контролем органов 
центральной государственной власти. 

Контроль за деятельностью и решениями муниципального совета со 
стороны представителей центральной государственной администрации. 
Согласно закону 1982 года префект утратил право контроля за решениями 
совета на предмет целесообразности, и хотя за префектом осталось право 
контроля решений на предмет законности, отмена незаконных решений 
возможна лишь административным судом. В то же время закон обязывает 
совет передавать принятые ею решения представителю государства, и 
решение совета считается вступившим в силу лишь после передачи его 
префекту и объявления (опубликования, обнародования). 

Если префект считает решение незаконным, в течение 2-х месяцев со 
дня получения решения он может обратиться в административный суд для 
признания решения незаконным или срочного приостановления исполнения 
решения до окончательного рассмотрения его судом. 

В случае необходимости, префект обоснованным постановлением 
может приостановить деятельность совета на срок не более месяца. Об этом 
префект сообщает министру внутренних дел. 

Если совет не может обеспечить управление коммуной, он может быть 
распущен указом президента республики, если это одобрено на заседании 
Совета Министров. 

В течение недели после роспуска совета префект назначает 
специальную комиссию в составе от 3-х лиц для коммун до 35000 жителей до 
7-ми человек для коммун с большим количеством населения. Не позднее чем 
за 2 месяца с момента роспуска должны быть проведены новые выборы. 
После создания нового совета комиссия прекращает своё существование. 
 

Муниципалитет. Мэр и его заместители 
Мэр и его заместители составляют исполнительный орган совета — 

муниципалитет. 
Мэр и его заместители избираются муниципальным советом 

исключительно из советников. Мэр избирается тайным голосованием[5] по 
мажоритарной системе в два тура. Количество заместителей определяется 
советом, но не может превышать 1/3 количества муниципальных советников. 
Заместители избираются по одному в порядке важности. Мэр и заместители 
за свою работу получают определённую доплату и некоторые льготы. 
Полномочия мэра, как представителя коммуны, достаточно велики. Он 
представляет интересы коммуны в отношениях с другими органами и 
организациями и государством, имеет право заключать соглашения и 



договоры, выполнять делегированные советом полномочия, руководить 
муниципальными службами, назначать управленческий персонал, налагать 
дисциплинарные взыскания на коммунальных служащих, выдавать 
разрешения на строительство, он также имеет полномочия необходимые для 
поддержания порядка в коммуне. 

Помимо этих полномочий, мэр и некоторые полномочия представителя 
государственной администрации, которые определяются законом. 
В круг его функций, как представителя государства, входит регистрация 
актов гражданского состояния, он также принимает меры для помощи в 
поиске и наказании правонарушителей, совершивших преступление или 
разыскиваемых на территории коммуны. Он может составлять протоколы о 
правонарушениях. На территории коммуны мэр обеспечивает обнародование 
законов и других нормативных актов государства и следит за их 
выполнением. Мэр обеспечивает проведение выборов, подтверждает 
подлинность подписей, выдает различные свидетельства и лицензии на право 
охоты или мелкой торговли и представляет необходимые статистические 
данные для государственных министерств и ведомств. 

Закон определяет средства контроля государства над деятельностью 
мэра и устанавливает меры воздействия на него. Так, в случае нарушения 
мэром своих полномочий или допущения им грубых проступков, министр 
внутренних дел по представлению префекта может остановить его 
деятельность на срок до 1-го месяца. Указом Президента, одобренным 
Советом Министров, мэр может быть отправлен в отставку. Закон определяет 
процедуру увольнении мэра от должности. 
Действия и решения мэра как представителя государства подлежат 
иерархическому контролю со стороны государственных органов, решения и 
действия мэра — представителя коммуны подлежат такому же 
административному контролю, которому подлежат решения и действия 
муниципального совета. 

Городские районы 
Крупные городские коммуны могут быть разделены на районы. 

Деление города на районы не наносит ущерба единству коммуны, поскольку 
районы не являются юридическими лицами и не имеют своего бюджета, а 
только свою смету, которая устанавливается муниципальным советом. 
Сметы районов являются лишь приложением к бюджету коммуны. 

Бюджеты районов являются неотъемлемой частью городского 
бюджета, из которого средства на финансирование деятельности районов 
выделяются в виде грантов. Размер грантов определяется в процессе 
переговоров между городским советом и советами районов. 



 
Органы власти городского района 

Представительным органом является совет района, состоящий из 
муниципальных советников, избранных в этом районе, и из районных 
советников, число которых должно быть вдвое больше муниципальных 
советников. Эти советники избираются вместе с муниципальными 
советниками по той же системе, причем районными советниками становятся 
те, кто не вошёл в состав муниципального совета. Совет района 
функционирует по тем же принципам, что и муниципальный совет, причем 
роль мэра в деятельности совета такая же как и на муниципальном уровне. 

Мэр района избирается районным советом из числа его членов, 
являющихся муниципальными советниками. 
 

Департамент 
Департамент во Франции является вторым после коммуны уровнем 

административно-территориального устройства, на котором параллельно 
работают два органа власти: генеральный совет как орган самоуправления, и 
префект как орган государственной власти. 
Представительным органом местного самоуправления является Генеральный 
совет. 

Генеральный совет формируется на основе всеобщих прямых и 
свободных выборов, которые организуются и проводятся в кантонах по 
мажоритарной системе в два тура. Срок мандата депутата Генерального 
совета — 6 лет. Для обеспечения стабильности политики Генерального 
Совета, выборы в совет проводятся каждые три года, когда избирается одна 
треть совета. После каждого обновления, то есть каждые три года, 
Генеральный совет из своего состава избирает Председателя, который 
одновременно является и руководителем исполнительного органа 
департамента. 
 

Полномочия Генерального совета 
По общему принципу в компетенцию Генерального совета входит 

право решать все вопросы, относящиеся к компетенции департамента и не 
входящие в компетенцию других органов департамента. 
К важнейшим полномочиям относятся: 1) Утверждение бюджета и отчет о 
его выполнении. 2) Определение политики развития департамента. 3) 
Установление ставок налогов внутри департамента. 4) Создание 
общественных служб департамента и установления общих правил их 
функционирования. 5) Определение штата работников служб департамента. 



6) Принятие решений относительно всего имущества департамента 
(приобретение, использование, отчуждение имущества). 7) Предоставление 
по просьбе определённых учреждений государства заключения относительно 
распределения кредитов в департаменте и т. д. 
 

Полномочия Председателя Генерального Совета 
  Председатель генерального совета является исполнительным органом 
департамента. Он готовит и проводит совещания генерального совета. Он 
является распорядителем расходов департамента и делает распоряжения 
относительно получения департаментских доходов, кроме особых положений 
Общего Кодекса о налогах, которые касаются инкассирования налоговых 
доходов административно-территориальных образований (общин). 

Он является руководителем служб департамента. Он может, под своим 
надзором и личной ответственностью, предоставлять право подписи по 
любому вопросу ответственным лицам вышеупомянутых служб. 

Председатель генерального совета управляет имуществом 
департамента. На этом основании он осуществляет полицейские полномочия, 
касающиеся этого управления, особенно в отношении перемещений 
имущества, кроме полномочий, которые предоставляются Кодексом мэрам 
коммун и представителю государства в департаменте». (Из Закона № 82-213 
от 2 марта 1982 года). 

Как видно из приведённой выше части Закона, Председатель 
Генерального совета является весьма важным институтом власти на уровне 
департамента. Являясь главой исполнительной власти уровня департамента 
(с 1982 года), он как председатель Генерального совета является 
единственным должностным лицом, наделенным правом административной 
власти. И затем он делегирует часть своей административной власти 
руководителям определённых служб департамента. 

Как Председатель совета, он созывает совет и готовит проекты её 
решений, руководит заседаниями совета, а также выполняет принятые 
советом решения. Председатель также представляет интересы совета в 
других инстанциях, в том числе и в суде. 

Председатель Генерального совета является лицом, ответственным за 
выполнение бюджета департамента. Он является распорядителем бюджета и 
имеет право в пределах одной статьи расходов перемещать средств в сумме 
не более 1/5 общей суммы средств по этой статье. 

Председатель также является руководителем всех служб департамента. 
Он назначает на департаментские должности, налагает дисциплинарные 
взыскания на подчиненных. 



Решения, которые принимает Председатель, могут быть проверены на 
предмет законности префектом и административным судом. 
 

Представительство государства на региональном уровне 
Департамент является ключевым звеном в системе исполнительной 

власти. Это тот уровень, где сконцентрирована местная государственная 
администрация. Во главе этой администрации стоит префект, а сама 
администрация наделена очень большими властными полномочиями и 
включает в себя целую систему важных служб, обеспечивающих 
осуществление государственной политики на региональном уровне. 

Представитель государства в департаменте назначается Указом 
Президента, принятым на заседании Совета Министров. 

Он представляет каждого из министров и руководит службами 
государства в департаменте, кроме случаев, ограниченно перечисленных 
распоряжением Государственного Совета. 
Только он имеет право высказываться от имени государства перед 
генеральным советом. 

Представитель государства в департаменте заботится о национальных 
интересах, соблюдении законов, общественном порядке и, по условиям, 
определённым в этом законе, о ведомственном контроле. Если это иначе не 
указано этому закону, он осуществляет компетенции, ранее принадлежавшие 
департаментскому префекту, как уполномоченный правительства в 
департаменте. Ему для этого помогают в департаменте генеральный 
секретарь и, при необходимости, уполномоченные в округах представителя 
государства. На условиях, предусмотренных этим законом, он заботится о 
исправном осуществлении компетенций властей департамента и коммун.» 
(Из Закона № 82-213 от 2 марта 1982). 

Префект — государственный служащий очень высокого уровня, 
находящегося в составе префекторального корпуса, профессионально 
подготовленный, прошедший подготовку в Национальной школе 
администрирования. Префект назначается указом Президента, 
предварительно одобренным на заседании Совета Министров Франции. 
Находясь на высокой ступени государственной службы, префект полностью 
зависит от высшего государственного руководства в своей карьере. В любой 
момент префект может быть переведен на работу в любой другой 
департамент, на другую работу или в резерв до назначения независимо от 
своего на то желания. 

Занятие должности префекта напрямую не связано с его 
политическими наклонностями и не зависит от принадлежности к той или 



иной политической партии Президента или Премьера. Как правило, 
служащий, попавший в корпус префектов, находится на этом посту 
достаточно долго, только меняя департаменты. 

 
Полномочия префекта 

Префект — представитель правительства в департаменте, он обязан 
информировать правительство о состоянии дел в департаменте, а также 
доводить политику правительства в местных выборных органов и оказывать 
им содействие в проведении этой политики. 

Префект имеет право в случае осуществления в департаменте 
преступления, касающегося государственной безопасности (покушение, 
терроризм, шпионаж), подписывать постановления об арестах, обысках и т. 
д. и помогать соответствующим органам в поисках виновных. 
Поскольку префект является главой всей системы государственной 
администрации в департаменте, он: 1) осуществляет надзор за исполнением 
законов, указов и постановлений Правительства и отдельных министров, 2) 
принимает решения нормативного характера, 3) обеспечивает поддержание 
общественного порядка; 4) осуществляет административный контроль за 
деятельностью департамента и его коммун и передает на рассмотрение 
административного суда незаконные, по его взгляд, решения 
территориальных коллективов, 5) представляет государство в вопросах 
выполнения всех юридических актов на уровне департамента, подписывает 
соглашения от имени государства, а также представляет государство в 
органах правосудия; 6) является распорядителем всех государственных 
расходов в департаменте и несет ответственность за управлением 
недвижимостью и другим государственным имуществом, принадлежащим 
государству в департаменте, 7) руководит работой всех местных служб 
государственных центральных органов исполнительной власти и является 
посредником во взаимоотношениях этих служб с центральными 
министерствами. 

Как видно из приведённых выше полномочий, префект является 
достаточно сильной фигурой и, несмотря на принятые в 80-х годах законы о 
децентрализации власти, префект значительно усилился в части руководства 
местными службами министерств, избавившись от слишком сильной опеки 
над органами самоуправления. 
 

Округа Франции 
После Великой Французской революции и периода гражданской войны 

и сепаратистских мятежей, вопросы образования административно-



территориальных единиц, больших чем департамент, вообще не ставился. 
Однако с развитием государства и появлением проблем регионального 
развития, для обеспечения координации работ и интересов коммун или 
департаментов в совершении каких-то важных для региона совместных 
проектов, стали появляться округа, которые изначально не имели 
устойчивый характер. Единственным органом власти на этом уровне был 
окружной префект, при котором действовала специальная комиссия по 
экономическому развитию округа, которая имела ограниченный 
консультационный характер. Затем эта комиссия была заменена окружным 
советом, формировавшимся за счёт косвенных выборов и считавшимся 
общественным органом без властных полномочий общей компетенции. 
Только закон от 2 марта 1982 года вывел округ на новый уровень развития, 
поскольку за ним был фактически закреплен статус местного коллектива, 
хотя роль местной государственной власти на этом уровне значительно 
выше. 

Статус и компетенция округа 
Статус округа следует из его назначения, то есть инструмента 

экономического, социального и культурного развития конкретной 
территории. Именно округа участвуют в создании общенациональных планов 
развития, добиваясь в этих планах выполнения приоритетов окружного 
развития. Согласно такому назначению законом и определяется его 
компетенция в некоторых областях:  
1) Занятость и профессиональная подготовка населения. Округ ежегодно 
утверждает программу профессиональной подготовки, создает центры 
профессионального обучения.  
2) Обеспечение жильем. Округ определяет приоритеты развития жилищного 
строительства и осуществляет специальные жилищные программы. 3) 
Обустройство речных портов, за исключением общенациональных крупных 
портов. 

Кроме этого, округа могут открывать различные музеи и 
художественные учебные заведения, они могут оказывать помощь в 
проведении научных исследований и т. д. 

 
Органы власти округа 

Представительным органом округа является окружной совет. К 1986 
году эти советы формировались непрямыми выборами, то есть состояли из 
депутатов и сенаторов национального уровня от округа, и представителей 
местных территориальных коллективов, которые избирались генеральными и 
муниципальными советами. 



С 16 марта 1986 года окружные советники избираются прямыми 
выборами. Выборы организуются на уровне департаментов, причем в каждом 
департаменте голосование происходит по партийным спискам, число 
мандатов зависит от населения департамента, но не менее трех. 

Окружной совет проводит сессии не реже одного раза в три месяца. 
Совет тайным голосованием в 3 тура избирает председателя и бюро совета, 
которое состоит из председателя и его заместителей. Совет передает бюро 
часть своих полномочий, за исключением наиболее важных финансовых 
вопросов. 

Окружной совет имеет принципиальную компетенцию принимать 
любые решения, входящие в компетенцию округа, если законодательством 
это не отнесено к компетенции председателя совета. 
Председатель окружного совета наделен в то же время исполнительной 
властью округа. Полномочия председателя достаточно велики: 1) 
Председатель готовит проекты решений окружного совета, в том числе и 
проект бюджета округа. 2) созывает совет и председательствует на его 
заседаниях. 3) Выполнение принятых советом решения. 4) является 
распорядителем финансовых ресурсов округа. 5) Руководит работой 
окружных служб и является административным главой всего персонала 
административных органов округа. 6) назначает на должности работников 
административных служб округа и накладывает административные 
взыскания. 

 
Контроль за законностью решений на окружном уровне 

Контроль за законностью решений окружного совета осуществляет 
окружной префект (в начале децентрализации — окружной комиссар 
республики). Решения окружного совета, до вступления их в законную силу, 
обязательно подаются комиссару республики. В случае если он считает такое 
решение незаконным по форме или по сути, то передает его на рассмотрение 
административного суда, который и принимает решение по существу, то есть 
либо признает его незаконным, или наоборот, принимает постановление о 
законности решения окружного совета. 
Окружной префект также осуществляет контроль за законностью решений 
председателя окружного совета. Наиболее важные решения председателя 
(прежде всего это решения нормативного характера) должны передаваться 
префекту ещё до вступления их в силу. Условия такого контроля такие же, 
как в отношении действий мэра или председателя генерального совета. 
Окружным префектом является один из префектов департаментов, входящих 
в состав округа. 



 
Окружной префект 

Окружной префект, оставаясь префектом главного департамента 
округа, сочетает в себе функцию представителя государства в округе и 
представителя государства в департаменте. Он непосредственно 
представляет в округе премьер-министра и каждого министра в частности, 
чем олицетворяет собой полномочного представителя всех центральных 
органов государственной исполнительной власти. Окружной префект имеет 
достаточно широкие не только контрольные или представительские 
полномочия, он имеет достаточно компетенции для решения вопросов 
социально-экономического развития и обустройства территории всего 
округа. Он является проводником государственной политики на этом уровне. 

Он играет основную роль в планировании развития округа и 
распределении государственных инвестиций, предоставляемых округам 
государством, или в которых есть государственная доля. 

Очень важным и весьма положительным моментом в организации 
жизни округа является возможность договорного распределения служб 
между председателем окружного совета и префектом. Это позволяет избегать 
дублирование в работе и уменьшает вероятность возникновения 
противоречий между префектом и председателем совета. 

Поскольку префект является представителем всех министров в округе, 
он имеет большие полномочия по непосредственному руководству местными 
службами центральных министерств и ведомств. Так, префект может 
наделяться полномочиями, которые бы министры хотели передать органам, 
представляющим центральную государственную администрацию на 
окружном уровне. За счет этого префект является в принципе единственным 
органом административной власти в округе, который может принимать 
решения от имени государства. 

Наряду с этим, префект является единственным в округе вторичным 
распорядителем кредитов местных служб центральных министерств и 
ведомств (первым распорядителем является соответствующий министр). 
Только он является распорядителем бюджетных средств этих служб и 
именно он занимается вопросами управления недвижимостью и имуществом 
(государства). 

Префект также участвует в процедуре аттестации персонала местных 
государственных органов, он подает министрам оценку их деятельности. 
Через префекта проходит вся корреспонденция между центральными и 
местными органами государственной исполнительной власти. 
 



Особый статус Парижа 
Три крупнейших города Франции: Париж, Марсель и Лион имеют 

специальный статус, который выделяет их среди других городов. Этот статус 
установлен специальным законом № 82-1169 от 31.12.1982 г.  В этих городах 
есть два уровня самоуправления: уровень коммуны и уровень городского 
района (или группы районов). Во главе каждого из этих уровней стоит 
собственный мэр и собственный совет. 

На коммунальном уровне Парижем, Марселем и Лионом руководит 
муниципальный совет и городской мэр. Статус и полномочия этих органов и 
контроль за их деятельностью в основном такие же, как и для других коммун, 
но есть некоторые отличия.Так, для Парижа, совет не имеет в своём названии 
слова «муниципальный», поскольку этот совет является одновременно 
генеральным советом департамента Сены, границы которого совпадают с 
границами Парижа.Советы этих городов являются более многочисленными, 
чем всех других городов. Советы избираются по секторам. В каждый сектор 
входит один или несколько районов города. Выборы в каждом из секторов 
проводятся по правилам для коммун с числом жителей не менее 3500 
человек, то есть с использованием мажоритарной системы и системы 
пропорционального представительства. 

Относительно полномочий совета Парижа, Лиона и Марселя и их 
мэров, то они такие же, как у соответствующих органов в других городах, 
лишь с той разницей, что часть полномочий передана соответственно 
советам и мэрам городских районов. 

Чтобы не допустить антагонизма между районами и городом, над 
решениями совета района существует двойной контроль. Первое звено 
контроля — городской мэр, который может потребовать повторного 
рассмотрения принятого на заседании совета района. Если даже после 
повторного рассмотрения мэр сочтет решение незаконным, он может 
обратиться в административный суд с заявлением об отмене решения, а при 
необходимости и об остановке такого решения в течение 48 часов. Вторым 
звеном в таком контроле является право представителя государства, 
префекта департамента, совершать такие же действия, как и мэр города. 
Такая двойственная структура власти в крупных городах создана с целью 
приближения административной власти к жителям коммуны. 

Объединения коммун и их ассоциации 
Слишком большое количество очень мелких коммун порождает в 

современных условиях проблемы их финансового обеспечения и 
осуществления функций органов самоуправления. Для преодоления таких 
трудностей применяется два подхода: 



Сотрудничество коммун для решения определённых общих проблем 
или совместное осуществление определённой деятельности; 
слияние нескольких мелких коммун в одну более мощную и финансово 
состоятельную для решения вопросов функционирования всех служб 
местного самоуправления. 

В первом случае коммуны остаются юридическими лицами и через 
договоры определяют принципы и порядок совместной деятельности. 
Наиболее распространенным сотрудничеством коммун является образование 
специальных организаций, учредителями которых являются коммуны и 
которые создаются для решения определённых общих для учредителей 
проблем. Такие организации (синдикаты) имеют статус юридического лица и 
наделяются определённой компетенцией за счёт коммун-основателей. Закон 
от 5 января 1988 предоставляет право коммунам создавать различные 
синдикаты, причем каждая коммуна может передать синдикату только часть 
своих полномочий, касающихся проблемы для решения которой создается 
этот синдикат. 

Руководящими органами синдиката является комитет синдиката и 
председатель синдиката. Комитет является представительным органом, где 
процедуры рассмотрения вопросов и принятия решений аналогичны 
процедурам совета, а глава синдиката является его исполнительным органом. 
Синдикат также имеет свой собственный бюджет и свой штат аппарата. 
Кроме синдикатов существуют и другие виды межкоммунального 
сотрудничества такие как дистрикт и городские объединения. Создание 
таких объединений может быть как добровольным, так и принудительным. В 
первых объединение оформляется постановлением префекта или указом 
президента. При отсутствии согласия коммун, но в случае крайней 
необходимости такое объединение может быть создано законом. 

Процесс объединения мелких коммун в более крупные проходит ещё 
медленнее, чем процесс создания синдикатов или иных объединений. 
Объединение возможно только в условиях полной добровольности 
муниципальных советов или результатов референдума. 

Конституция Франции содержит раздел 12 «О территориальных 
коллективах», в котором упоминаются только две административные 
единицы Франции, которые можно отнести к местным органам: это ст.72 
(«Территориальными коллективами республики являются коммуны, 
департаменты, заморские территории. Всякие иные территориальные 
коллективы создаются законом. Эти коллективы свободно управляются 
выборными органами при соблюдении условий, предусмотренных законом»). 
Французская Конституция только обозначает, какие существуют 



административные единицы и принцип выборности органов, которые 
должны быть в этих единицы. Закреплена ссылка на закон и все вопросы 
французского самоуправления регулируются законами. 

 
Муниципальные выборы 

Избирательная система различается в зависимости от размера 
муниципалитета. Срок полномочий выборных должностных лиц - 6 лет. Срок 
полномочий депутатов городского совета не ограничен. В 2013 году в законе 
было проведено различие между муниципалитетами с населением менее 3500 
человек и более крупными: первые избирали своих муниципальных 
советников по двухэтапной системе, а второй - по пропорциональному 
представительству в два тура. В муниципалитетах с населением менее 3500 
жителей муниципальные советники избираются большинством голосов в два 
тура, а в муниципалитетах с населением менее 2500 человек кандидат не 
должен регистрироваться для избрания. Начиная с выборов 2014 года, порог 
в 3500 жителей был снижен до 1000 жителей, чтобы облегчить равенство 
между мужчинами и женщинами на выборных должностях: теперь 
голосование по принципу множественности в целом используется только в 
коммунах с населением менее 1000 человек. Для коммун с населением более 
1000 человек используется пропорциональное представительство . Кроме 
того, могут быть избраны кандидаты, зарегистрировавшие свою кандидатуру 
в префектуре или субпрефектуре, независимо от размера муниципалитета. 
Коммуны до 1000 жителей Выборы муниципальных советников проводятся 
по принципу множественного голосования в два тура с паначагией: В первом 
туре кандидаты избираются, если они получают абсолютное большинство 
поданных голосов и не менее четверти зарегистрированных избирателей; Во 
втором туре достаточно простого большинства. Если два или более 
кандидатов получают одинаковое количество голосов, на выборах 
побеждают самые старые кандидаты, если на выборах нельзя определить 
количество выигранных мест. Чтобы быть избранным, кандидат должен 
зарегистрироваться в префектуре или субпрефектуре. Кандидаты, не 
включенные в список или неполные списки, допускаются, но не могут быть 
избраны, если они ранее не подавали заявку на выдвижение своей 
кандидатуры. Голосование регистрируется индивидуально, и разрешается 
паначагация: Избиратели имеют право изменить бюллетень, выбрав 
кандидатов из различных списков. Коммуны с 1000 и более жителей Члены 
совета избираются на основе пропорционального представительства в два 
тура, при этом список победителей получает дополнительные места. Список 
победителей (абсолютное большинство в первом туре, относительное 



большинство во втором) получает половину мест. Другая половина 
распределяется пропорционально между всеми списками с минимум 5% 
голосов (первый или второй тур, в зависимости от обстоятельств). Списки 
заблокированы. Избиратели не могут выбирать отдельных кандидатов из 
списков, но должны голосовать за весь список. Каждый список должен 
содержать столько имен, сколько мест для заполнения. Муниципальный 
совет может состоять из представителей из одного списка: Если в первом или 
втором раунде представлен только один список. Если, несмотря на наличие 
нескольких списков, только один список получил более 5% голосов, 
необходимых для участия в распределении мест, Если бы между двумя 
раундами все списки были объединены в один. Париж разделен на 
избирательные участки, соответствующие округу. Каждый из этих секторов 
избирает муниципальных советников в соответствии с процедурой 
голосования в городах с населением более 1000 жителей. Затем места для 
членов муниципальных советов распределяются в соответствии с теми же 
правилами между членами списка, не назначенными в совет. Все члены 
совета, избранные в каждом избирательном округе, образуют совет округа. 
Город Париж, начиная с 1964 года, представляет собой уникальный случай, 
будучи одновременно и коммуной, и департаментом, он представлен только 
одним совещательным собранием, называемым Советом Парижа, который 
выполняет как роль муниципального совета, так и общий совет . Мэр Парижа 
также выступает в качестве председателя Генерального совета департамента 
Парижа.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
устанавливает, что в городах федерального значения в соответствии с 
уставами указанных субъектов РФ местное самоуправление осуществляется 
органами местного самоуправления на внутригородских территориях.  

В городах федерального значения установление и изменение границ 
внутригородских муниципальных образований, их преобразование 
осуществляется законами городов федерального значения с учётом мнения 
населения соответствующих внутригородских территорий.  

В соответствии с законами субъектов РФ администрация в таких 
муниципальных образованиях может не формироваться.  

Состав муниципального имущества определяется законами субъектов 
РФ – городов федерального значения. В соответствии с Законом города 
Москвы от 15 октября 2003 года № 59 «О наименованиях и границах 



внутригородских муниципальных образований в городе Москве», в 
настоящее время существует 146 муниципальных образований. 

В соответствии с Законом города Москвы от 06 ноября 2002 года №56 
«Об организации местного самоуправления в городе Москве» местное 
самоуправление осуществляется во внутригородских муниципальных 
образованиях -  муниципальных округах, городских округах, поселениях.  

Органы местного самоуправления: Совет депутатов муниципального 
округа, Совет депутатов городского округа, Совет депутатов поселения. 
Глава муниципального образования – глава муниципального округа, глава 
городского округа, глава поселения. Исполнительно-распорядительный орган 
– администрация муниципального округа или аппарат Совета депутатов 
муниципального округа в соответствии с уставом муниципального округа, 
администрация городского округа, администрация поселения.  

Что касается Парижа, важную роль в системе местного самоуправления 
играют различные формы межмуниципального управления на уровне 
коммун: синдикаты коммун, округа, межгородские ассоциации. 
Межмуниципальные органы самоуправления существуют не только на 
уровне коммун, но и административно-территориальной структуры Франции. 
Финансирование своей деятельности они осуществляют за счёт доходов 
муниципальных бюджетов. Местные бюджеты состоят из бюджета текущей 
деятельности (функционирования) и бюджета нового строительства (бюджет 
инвестиций). Источники дохода: муниципальная собственность и местное 
хозяйство, налоговые поступления, дотации, частные и государственные 
кредиты. 

Францию от других стран отличает строгая централизация власти. 
Данная страна, поделенная на коммуны, департаменты и регионы, издавна 
сталкивается с проблемами муниципального управления, которые не 
разрешены до сих пор. Во Франции так же, как и в России, органы местного 
самоуправления отделены от органов государственной власти. Отмечено, что 
наблюдается смешение функций государственного и местного значения. Не 
менее значимым является наличие на местах «представителя государства», 
который осуществляет контрольные функции. Следовательно, органы 
местного самоуправления не могут решать какие-либо вопросы, поскольку не 
владеют информацией, какой орган уполномочен на принятие решения по 
возникшему вопросу. Помимо этого, введен запрет на конкуренцию с 
ведением бизнеса, что прослеживается в невозможности создавать 
муниципальные предприятия, за счет которых допустимо пополнять бюджет. 
 
 


