
Основные термины и понятая

- сельское поселение - один или несколько 
объединенных общей территорией сельских 
населенных пунктов (поселков, сел, деревень и 
других сельских населенных пунктов);

- городское поселение - город или поселок;

- муниципальный район - несколько поселений 
или поселений, объединенных общей 
территорией, в границах которой местное 
самоуправление осуществляется в целях 
решения вопросов местного значения 
межпоселенческого характера;

- городской округ - городское поселение, 
которое не входит в состав муниципального 
района;

- муниципальное образование - городское или 
сельское поселение, муниципальный район, 
городской округ;

- вопросы местного значения - вопросы
непосредственного обеспечения
жизнедеятельности населения муниципального 
образования, решение которых осуществляется 
населением и (или) органами местного 
самоуправления самостоятельно;

- депутат - член совета народных депутатов 
поселения, муниципального района, городского 
округа;

административный центр сельского
поселения, муниципального района 
населенный пункт, который определен с учетом 
местных традиций и сложившейся социальной 
инфраструктуры и в котором в соответствии с 
законом субъекта Российской Федерации
находится Совет народных депутатов
соответствующего муниципального
образования.

Адрес библиотеки:
633564,Новосибирская область, р.п. Маслянино, 

ул. Пролетарская, 14 
E-mail: m aslib^sibm ail.ru  

Web-сайт: http://mascbs.ucoz.ru 
Телефон: 8 (383) - 47-23-244 

Расписание работы:
С 10 до 18 часов 

Выходной -  суббота
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21 апреля-День местного 
самоуправления в Российской 

Федерации. Указ Президента РФ от 
10.06.2012 № 805 «О Дне местного 

самоуправления».

Местное 
самоуправление 
составляет одну из основ 
конституционного строя 
Российской Федерации, 
признается, гарантируется 
и осуществляется на всей 
территории Российской 
Федерации.

В соответствии с 1 статьёй ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления» местное самоуправление в 
РФ -  форма осуществления народом своей 
власти, обеспечивающая в пределах, 
установленных Конституцией РФ и 
федеральными законами, а в случаях, 
установленных федеральными законами -  
законами субъектов РФ, самостоятельное и под 
свою ответственность решение населением 
непосредственно и (или) через органы местного 
самоуправления вопросов местного значения 
исходя из интересов населения, с учётом 
исторических и иных местных традиций.

Населенная территория, на которой 
осуществляется местное самоуправление, 
именуется муниципальным образованием. Им 
может быть город, поселок, станица, район, 
сельский округ, часть поселения (например, 
городской район или территориально 
отдаленная часть города).

Уставом муниципального образования 
может быть предусмотрена должность главы 
муниципального образования — выборного 
должностного лица, возглавляющего 
деятельность по осуществлению местного 
самоуправления на территории
муниципального образования. Г лавы
муниципальных образований избираются 
гражданами на срок от двух до четырех лет.

Конституция
Российской
Федераций

i -n tir r r

Органы местного самоуправления, не входя в 
систему органов государственной власти, 
наделены правом осуществлять властные 
действия нормоустановительного и 
распорядительного характера в решении 
вопросов местного значения. Полномочия 
органов местного самоуправления включают:

— собственные полномочия, т.е. 
полномочия, закрепленные за органами 
местного самоуправления Конституцией 
РФ, федеральным законодательством и 
законами субъектов РФ;

отдельные государственные 
полномочия, которые в соответствии с 
законом могут передаваться органами 
государственной власти органам 
местного самоуправления.

Органы местного самоуправления 
осуществляют свои полномочия в самых 
разнообразных сферах хозяйственной 
деятельности, социально-культурного 
строительства и в области охраны об
щественного порядка.


