
Муниципальное образование. 

Глава муниципального 

образования.

Выполнил

А.Л. Масленкин



Виды муниципальных 

образований

Поселения Муниципальные

районы
Городские 

округа

Внутригородские 

муниципальные 

образования

сельское городское

В соответствии со статьей 2 Федерального 

закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»



Сельское поселение

� сельское поселение — один или несколько объединённых общей

территорией сельских населённых пунктов (посёлков, сёл,

станиц, деревень, хуторов, кишлаков, аулов и других сельских

населённых пунктов), в которых местное самоуправление

осуществляется населением непосредственно и (или) через

выборные и иные органы местного самоуправления;

соответствует сельсоветам советских времён и земствам

досоветского периода. Сельское поселение входит в состав

муниципального района.

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 6 

октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» (в редакции  Федерального закона от 

28.12.2004 № 186-ФЗ)



Городское поселение

� городское поселение — небольшой город или посёлок

городского типа, в которых местное самоуправление

осуществляется населением непосредственно и (или) через

выборные и иные органы местного самоуправления; Городские

поселения, не являющиеся городскими округами, входят в

состав муниципальных районов.

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 6 октября 

2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» (в редакции  

Федерального закона от 28.12.2004 № 186-ФЗ)



Муниципальный район

� муниципальный район — несколько поселений (сельских

и/или городских) и межселенных территорий, объединённых

общей территорией, в границах которой местное

самоуправление осуществляется в целях решения вопросов

местного значения межпоселенческого характера населением

непосредственно и (или) через выборные и иные органы

местного самоуправления, которые могут осуществлять

отдельные государственные полномочия, передаваемые

органам местного самоуправления федеральными законами и

законами субъектов Российской Федерации

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 6 

октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»



Городской округ

� городской округ — городское поселение, которое не

входит в состав муниципального района и органы

местного самоуправления которого осуществляют

полномочия по решению установленных

Федеральным законом вопросов местного значения

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 6 

октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» (в редакции  Федерального закона от 

01.05.2019 № 87-ФЗ)



Внутригородская территория города 

федерального значения

� внутригородская территория города

федерального значения — часть территории

города федерального значения, в границах которой

местное самоуправление осуществляется

населением непосредственно и (или) через

выборные и иные органы местного

самоуправления.

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 6 октября 

2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» (абзац введен 

Федеральным законом от 27.05.2014 № 136-ФЗ)



Муниципальный округ

� муниципальный округ — несколько объединённых общей

территорией населённых пунктов, не являющихся

муниципальными образованиями, в которых местное

самоуправление осуществляется населением непосредственно и

(или) через выборные и иные органы местного самоуправления,

которые могут осуществлять отдельные государственные

полномочия, передаваемые органам местного самоуправления

федеральными законами и законами субъектов Российской

Федерации (термин введён с 1 мая 2019 года, для преобразования

городских округов, подходящих под эту категорию, в

муниципальные округа отводится переходный период до 1 января

2025 года).

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 6 октября 

2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» (абзац введен 

Федеральным законом от 01.05.2019 N 87-ФЗ)



Глава 

муниципального образования

Глава муниципального образования - это высшее

должностное лицо муниципального образования,

наделяемое уставом муниципального образования

собственными полномочиями по решению вопросов

местного значения.

В соответствии со статьей 36 Федерального 

закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»



Избрание Главы 

муниципального образования

� избирается на муниципальных выборах либо представительным органом муниципального 
образования из своего состава (в ред. Федеральных законов от 23.06.2014 № 165-ФЗ, от 03.02.2015 № 8-ФЗ); 

� в случае избрания на муниципальных выборах либо входит в состав представительного 
органа муниципального образования с правом решающего голоса и исполняет полномочия его 
председателя, либо возглавляет местную администрацию (в ред. Федерального закона от 28.12.2016 № 

494-ФЗ); 

� в случае избрания представительным органом муниципального образования исполняет 
полномочия его председателя (в ред. Федеральных законов от 03.02.2015 № 8-ФЗ , от 29.06.2015 № 187-ФЗ, от 
28.12.2016 № 494-ФЗ); 

� не может одновременно исполнять полномочия председателя представительного органа 
муниципального образования и полномочия главы местной администрации (в ред. Федерального 

закона от 27.05.2014 № 136-ФЗ);

� в случае формирования представительного органа муниципального района из глав поселений 
и депутатов представительных органов поселений исполняет полномочия его председателя (в 
ред. Федерального закона от 03.02.2015 № 8-ФЗ).

В соответствии со статьей 36 Федерального закона от 6 

октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» 



Полномочия главы муниципального 

образования
� - 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; подписывает и обнародует в порядке, 
установленном уставом муниципального образования, нормативные правовые 
акты, принятые представительным органом муниципального образования; 

� издает в пределах своих полномочий правовые акты; 

� вправе требовать созыва внеочередного заседания представительного органа 
муниципального образования; 

� обеспечивает осуществление органами местного самоуправления полномочий по 
решению вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправления федеральными законами и 
законами субъекта РФ.

В соответствии со статьей 36 Федерального закона от 6 октября 

2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»



Подотчетность главы 

муниципального образования

Глава муниципального образования подконтролен и подотчетен

населению и представительному органу муниципального

образования. Глава муниципального образования представляет

представительному органу муниципального образования

ежегодные отчеты о результатах своей деятельности, а в случае,

если глава муниципального образования возглавляет местную

администрацию, о результатах деятельности местной

администрации и иных подведомственных ему органов местного

самоуправления, в том числе о решении вопросов, поставленных

представительным органом муниципального образования

В соответствии со статьей 36 Федерального закона от 6 октября 2003 г. 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» (введено Федеральным 

законом от 07.05.2009 № 90-ФЗ)



Досрочное прекращения полномочий 

главы муниципального образования
Полномочия главы муниципального образования прекращаются досрочно в случае:

� смерти;

� отставки по собственному желанию;

� - удаления в отставку в соответствии со статьей 74.1 настоящего Федерального закона (введено 
Федеральным законом от 07.05.2009 № 90-ФЗ)

� отрешения от должности в соответствии со статьей 74 настоящего Федерального закона;

� признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;

� признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;

� вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;

� выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;

� прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства -
участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный 
гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства 
(подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, 
подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного государства 
гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на основании 
международного договора Российской Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, 
если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации (в ред. Федерального 
закона от 30.04.2021 № 116-ФЗ);

В соответствии со статьей 36 Федерального закона от 6 октября 

2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» 



Досрочное прекращения полномочий 

главы муниципального образования
(продолжение)

� отзыва избирателями;

� установленной в судебном порядке стойкой неспособности по состоянию здоровья осуществлять

полномочия главы муниципального образования;

� преобразования муниципального образования, осуществляемого в соответствии с частями 3,3.1-1,

3.2, 3.3, 4-6.2,7-7.2 статьи 13 настоящего Федерального закона, а также в случае упразднения

муниципального образования (введено Федеральным законом от 18.10.2007 № 230-ФЗ, в ред.

Федеральных законов от 27.05.2014 № 136-ФЗ, от 03.04.2017 № 62-ФЗ, от 01.05.2019 № 87-ФЗ);

� утраты поселением статуса муниципального образования в связи с его объединением с городским

округом;(введено Федеральным законом от 18.10.2007 № 230-ФЗ, в ред. Федерального закона от

25.12.2008 № 281-ФЗ);

� увеличения численности избирателей муниципального образования более чем на 25 процентов,

произошедшего вследствие изменения границ муниципального образования или объединения

поселения с городским округом.(введен Федеральным законом от 18.10.2007 № 230-ФЗ).

В соответствии со статьей 36 Федерального закона от 6 октября 

2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» 



Досрочное прекращения полномочий главы 

муниципального образования

в связи с утратой доверия

Полномочия главы муниципального района, главы муниципального округа, главы городского 
округа прекращаются досрочно также в связи с утратой доверия Президента Российской Федерации 
в случаях (в ред. Федерального закона от 01.05.2019 № 87-ФЗ):

� несоблюдения главой муниципального района, главой муниципального округа, главой
городского округа, их супругами и несовершеннолетними детьми запрета, установленного
Федеральным законом "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады),
хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за
пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными
финансовыми инструментами« (в ред. Федерального закона от 01.05.2019 № 87-ФЗ);

� установления в отношении избранных на муниципальных выборах главы муниципального
района, главы муниципального округа, главы городского округа факта открытия или наличия
счетов (вкладов), хранения наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках,
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владения и (или) пользования
иностранными финансовыми инструментами в период, когда указанные лица были
зарегистрированы в качестве кандидатов на выборах соответственно главы муниципального
района, главы муниципального округа, главы городского округа. (в ред. Федеральных законов
от 28.12.2016 № 505-ФЗ, от 01.05.2019 № 87-ФЗ, введено Федеральным законом от 07.05.2013
№ 102-ФЗ)

В соответствии со статьей 36 Федерального закона от 6 октября 2003 

г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» 



Литература

� Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»

� Федеральный закон от 28.12.2004 № 186-ФЗ О внесении изменений в федеральный закон "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"

� Федеральный закон от 18.10.2007 № 230-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с совершенствованием разграничения полномочий»

� Федеральный закон от 25.12.2008 № 281-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»

� Федеральный закон от 07.05.2009 № 90-ФЗ «О внесении изменений в федеральный закон "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" 

� Федеральный закон от 07.05.2013 № 102-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с принятием федерального закона "О запрете отдельным категориям лиц 

открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных 

банках, расположенных за пределами территории российской федерации, владеть и (или) пользоваться 

иностранными финансовыми инструментами"

� Федеральный закон от 27.05.2014 № 136-ФЗ «О внесении изменений в статью 26.3 федерального закона 

"Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов российской федерации" и федеральный закон "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации"



Литература
(продолжение)

� Федеральный закон от 23.06.2014 № 165-ФЗ «О внесении изменений в федеральный закон 
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации»

� Федеральный закон от 29.06.2014 № 187-ФЗ «О внесении изменений в федеральный закон 
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" 

� Федеральный закон от 03.02.2015 № 8-ФЗ «О внесении изменений в статьи 32 и 33 
федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации" и федеральный закон "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации"

� Федеральный закон от 28.12.2016 № 494-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»

� Федеральный закон от 28.12.2016 № 505-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части определения понятия "Иностранные 
финансовые инструменты"

� Федеральный закон от 03.04.2017 № 62-ФЗ «О внесении изменений в федеральный закон "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" 

� Федеральный закон от 01.05.2019 № 87-ФЗ О внесении изменений в федеральный закон "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"

� Федеральный закон от 30.04.2021 № 116-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»


