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Настоящий Федеральный закон в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации устанавливает общие правовые, территориальные, организационные и 

экономические принципы организации местного самоуправления в Российской 

Федерации, определяет государственные гарантии его осуществления. 

 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Статья 1. Местное самоуправление 
 

1. Местное самоуправление составляет одну из основ конституционного строя 

Российской Федерации, признается, гарантируется и осуществляется на всей 

территории Российской Федерации. 

2. Местное самоуправление в Российской Федерации - форма осуществления 

народом своей власти, обеспечивающая в пределах, установленных Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами, а в случаях, установленных 

федеральными законами, - законами субъектов Российской Федерации, 

самостоятельное и под свою ответственность решение населением 

непосредственно и (или) через органы местного самоуправления вопросов 

местного значения исходя из интересов населения с учетом исторических и иных 

местных традиций. 

 

Статья 2. Основные термины и понятия 
 

1. Для целей настоящего Федерального закона используются следующие 

основные термины и понятия: 

сельское поселение - один или несколько объединенных общей территорией 

сельских населенных пунктов (поселков, сел, станиц, деревень, хуторов, кишлаков, 

аулов и других сельских населенных пунктов), в которых местное самоуправление 
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осуществляется населением непосредственно и (или) через выборные и иные 

органы местного самоуправления; 

(в ред. Федерального закона от 28.12.2004 N 186-ФЗ) 

городское поселение - город или поселок, в которых местное самоуправление 

осуществляется населением непосредственно и (или) через выборные и иные 

органы местного самоуправления; 

(в ред. Федерального закона от 28.12.2004 N 186-ФЗ) 

поселение - городское или сельское поселение; 

муниципальный район - несколько поселений или поселений и межселенных 

территорий, объединенных 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; 

муниципальный округ - несколько объединенных общей территорией 

населенных пунктов (за исключением случая, предусмотренного настоящим 

Федеральным законом), 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; 

(абзац введен Федеральным законом от 01.05.2019 N 87-ФЗ) 

городской округ - один или несколько объединенных общей территорией 

населенных 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, при этом не менее двух третей населения такого 

муниципального образования проживает в городах и (или) иных городских 

населенных пунктах; 

(в ред. Федерального закона от 01.05.2019 N 87-ФЗ) 

городской округ с внутригородским делением - городской округ, в котором в 

соответствии с законом субъекта Российской Федерации образованы 

внутригородские районы как внутригородские муниципальные образования; 

(абзац введен Федеральным законом от 27.05.2014 N 136-ФЗ) 

внутригородской район - внутригородское муниципальное образование на 

части территории городского округа с внутригородским делением, в границах 

которой местное самоуправление осуществляется населением непосредственно и 

(или) через выборные и иные органы местного самоуправления. Критерии для 

деления городских округов с внутригородским делением на внутригородские 

районы устанавливаются законами субъекта Российской Федерации и уставом 

городского округа с внутригородским делением; 

(абзац введен Федеральным законом от 27.05.2014 N 136-ФЗ) 
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внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) 

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 ред. Федерального закона от 30.11.2011 N 361-ФЗ) 

муниципальное образование - городское или сельское поселение, 

муниципальный район, муниципальный округ, городской округ, городской округ с 

внутригородским делением, внутригородской район либо внутригородская 

территория города федерального значения; 

(в ред. Федеральных законов от 27.05.2014 N 136-ФЗ, от 01.05.2019 N 87-ФЗ) 

межселенная территория - территория муниципального района, находящаяся 

вне границ поселений; 

(в ред. Федерального закона от 01.05.2019 N 87-ФЗ) 

вопросы местного значения - вопросы непосредственного обеспечения 

жизнедеятельности населения муниципального образования, решение которых в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации и настоящим Федеральным 

законом осуществляется населением и (или) органами местного самоуправления 

самостоятельно; 

вопросы местного значения межпоселенческого характера - часть вопросов 

местного значения, решение которых в соответствии с настоящим Федеральным 

законом и муниципальными правовыми актами осуществляется населением и (или) 

органами местного самоуправления муниципального района самостоятельно; 

органы местного самоуправления - избираемые непосредственно населением и 

(или) образуемые представительным органом муниципального образования 

органы, наделенные собственными полномочиями по решению вопросов местного 

значения; 

депутат - член представительного органа поселения, муниципального района, 

муниципального округа, городского округа, городского округа с внутригородским 

делением, внутригородского района или внутригородской территории города 

федерального значения; 

(в ред. Федеральных законов от 27.05.2014 N 136-ФЗ, от 01.05.2019 N 87-ФЗ) 

должностное лицо местного самоуправления - выборное либо заключившее 

контракт (трудовой договор) лицо, наделенное исполнительно-распорядительными 

полномочиями по решению вопросов местного значения и (или) по организации 

деятельности органа местного самоуправления; 

выборное должностное лицо местного самоуправления - должностное лицо 

местного самоуправления, избираемое на основе всеобщего равного и прямого 

избирательного права при тайном голосовании на муниципальных выборах, либо 

представительным органом муниципального образования из своего состава, либо 

представительным органом муниципального образования из числа кандидатов, 

представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, либо на сходе 

граждан, осуществляющем полномочия представительного органа муниципального 

образования, и наделенное собственными полномочиями по решению вопросов 

местного значения; 

(в ред. Федеральных законов от 27.12.2009 N 365-ФЗ, от 29.11.2010 N 315-ФЗ, от 

30.11.2011 N 361-ФЗ, от 03.02.2015 N 8-ФЗ) 
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член выборного органа местного самоуправления - лицо, входящее в состав 

органа местного самоуправления, сформированного на муниципальных выборах 

(за исключением представительного органа муниципального образования); 

(в ред. Федерального закона от 27.12.2009 N 365-ФЗ) 

лицо, замещающее муниципальную должность, - депутат, член выборного 

органа местного самоуправления, выборное должностное лицо местного 

самоуправления, член избирательной комиссии муниципального образования, 

действующей на постоянной основе и являющейся юридическим лицом, с правом 

решающего голоса, работающий в комиссии на постоянной (штатной) основе. 

Должности председателя контрольно-счетного органа муниципального 

образования, заместителя председателя контрольно-счетного органа 

муниципального образования, аудитора контрольно-счетного органа 

муниципального образования могут быть отнесены к муниципальным должностям 

в соответствии с законом субъекта Российской Федерации; 

(абзац введен Федеральным законом от 30.11.2011 N 361-ФЗ; в ред. Федерального 

закона от 30.10.2018 N 387-ФЗ) 

депутат, замещающий должность в представительном органе муниципального 

образования, - председатель представительного органа муниципального 

образования, его заместитель (заместители), председатель постоянной и временной 

комиссии (комитета) и его заместитель (заместители), депутат, замещающий иные 

должности в представительном органе муниципального образования в 

соответствии с уставом муниципального образования; 

(абзац введен Федеральным законом от 03.11.2015 N 303-ФЗ) 

правила благоустройства территории муниципального образования - 

муниципальный правовой акт, устанавливающий на основе законодательства 

Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации, а также нормативных правовых актов субъектов Российской 

Федерации требования к благоустройству и элементам благоустройства территории 

муниципального образования, перечень мероприятий по благоустройству 

территории муниципального образования, порядок и периодичность их 

проведения; 

(в ред. Федерального закона от 29.12.2017 N 463-ФЗ) 

муниципальный правовой акт - решение, принятое непосредственно 

населением муниципального образования по вопросам местного значения, либо 

решение, принятое органом местного самоуправления и (или) должностным лицом 

местного самоуправления по вопросам местного значения, по вопросам 

осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам 

местного самоуправления федеральными законами и законами субъектов 

Российской Федерации, а также по иным вопросам, отнесенным уставом 

муниципального образования в соответствии с федеральными законами к 

полномочиям органов местного самоуправления и (или) должностных лиц 

местного самоуправления, документально оформленные, обязательные для 

исполнения на территории муниципального образования, устанавливающие либо 

изменяющие общеобязательные правила или имеющие индивидуальный характер; 

(в ред. Федерального закона от 27.12.2009 N 365-ФЗ) 

административный центр сельского поселения, муниципального района, 

муниципального округа, городского округа - населенный пункт, который 

определен с учетом местных традиций и сложившейся социальной 

consultantplus://offline/ref=F8FE5FA61E4C53034CDB205D5BF7287820A145A1704BA32CA60BBC4E1C2E7E21D45BED23DC2D1A8933C74DB93027CEC82CA701A8F26B08D7Z0nDK
consultantplus://offline/ref=F8FE5FA61E4C53034CDB205D5BF7287820AB43A5764FA32CA60BBC4E1C2E7E21D45BED23DC2D188930C74DB93027CEC82CA701A8F26B08D7Z0nDK
consultantplus://offline/ref=F8FE5FA61E4C53034CDB205D5BF7287821A34DAC7C4EA32CA60BBC4E1C2E7E21D45BED23DC2D1A8D3CC74DB93027CEC82CA701A8F26B08D7Z0nDK
consultantplus://offline/ref=F8FE5FA61E4C53034CDB205D5BF7287823AB4CA6774BA32CA60BBC4E1C2E7E21D45BED23DC2D1A8F36C74DB93027CEC82CA701A8F26B08D7Z0nDK
consultantplus://offline/ref=F8FE5FA61E4C53034CDB205D5BF7287820AB42A37C4EA32CA60BBC4E1C2E7E21D45BED23DC2D1A8C35C74DB93027CEC82CA701A8F26B08D7Z0nDK
consultantplus://offline/ref=F8FE5FA61E4C53034CDB205D5BF7287820A145A1704BA32CA60BBC4E1C2E7E21D45BED23DC2D1A893DC74DB93027CEC82CA701A8F26B08D7Z0nDK


5 
 

инфраструктуры и в котором в соответствии с законом субъекта Российской 

Федерации находится представительный орган соответствующего муниципального 

образования. 

(в ред. Федеральных законов от 03.04.2017 N 62-ФЗ, от 01.05.2019 N 87-ФЗ) 

2. В законах и иных нормативных правовых актах Российской Федерации 

слова "местный" и "муниципальный" и образованные на их основе слова и 

словосочетания применяются в одном значении в отношении органов местного 

самоуправления, а также находящихся в муниципальной собственности 

организаций, объектов, в иных случаях, касающихся осуществления населением 

местного самоуправления. 

Словосочетания "городской округ" и "городской округ с внутригородским 

делением" и образованные на их основе слова и словосочетания применяются в 

законах и иных нормативных правовых актах Российской Федерации в одном 

значении в отношении муниципальных образований, органов местного 

самоуправления, их полномочий и прав, если иное не предусмотрено данными 

законами и иными нормативными правовыми актами. 

(абзац введен Федеральным законом от 27.05.2014 N 136-ФЗ) 

 

Статья 38. Контрольно-счетный орган муниципального образования 

(в ред. Федерального закона от 30.11.2011 N 361-ФЗ) 

 

1. В целях осуществления внешнего муниципального финансового контроля 

представительный орган муниципального образования вправе образовать 

контрольно-счетный орган муниципального образования. 

(часть 1 в ред. Федерального закона от 27.05.2014 N 136-ФЗ) 

2. Порядок организации и деятельности контрольно-счетного органа 

муниципального образования определяется Федеральным законом от 7 февраля 

2011 года N 6-ФЗ "Об общих принципах организации и деятельности контрольно-

счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований", настоящим Федеральным законом, Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, другими федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, муниципальными нормативными 

правовыми актами. В случаях и порядке, установленных федеральными законами, 

правовое регулирование организации и деятельности контрольно-счетных органов 

муниципальных образований осуществляется также законами субъекта Российской 

Федерации. 

 

Статья 42. Муниципальная служба 

 

Правовое регулирование муниципальной службы, включая требования к 

должностям муниципальной службы, определение статуса муниципального 

служащего, условия и порядок прохождения муниципальной службы, 

осуществляется федеральным законом, а также принимаемыми в соответствии с 

ним законами субъектов Российской Федерации, уставами муниципальных 

образований и иными муниципальными правовыми актами. 

(в ред. Федеральных законов от 10.06.2008 N 77-ФЗ, от 25.12.2008 N 281-ФЗ) 
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