


Я И МОИ ПРАВА В МОЕМ ГОРОДЕ

конституция рф:

статья 32
Граждане Российской Федерации имеют право 
участвовать в управлении делами государства 
как непосредственно, так и через своих пред-
ставителей.

статья 31
Граждане Российской Федерации имеют право 
собираться мирно без оружия, проводить со-
брания, митинги и демонстрации, шествия и 
пикетирование.

федеральный Закон № 131:
Местное самоуправление - форма осуществле-
ния народом своей власти…самостоятельное 
и под свою ответственность решение населе-
нием непосредственно и (или) через органы 
местного самоуправления вопросов местно-
го значения исходя из интересов населения с 
учетом исторических и иных местных тради-
ций.

Граждане Российской Федерации (далее также 
- граждане) осуществляют местное самоуправ-
ление посредством участия в местных рефе-
рендумах, муниципальных выборах, посред-
ством иных форм прямого волеизъявления, а 
также через выборные и иные органы местно-
го самоуправления.

нЕМнОГО зАКОнОДАтЕльстВА
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городской округ – 
вид муниципального образования, имеющий органы местного самоуправления, 
сформированные гражданами для решения вопросов местного значения.

органы Местного саМоуправления в городскоМ округе

Исполнительно-
распорядительный орган

Представительный 
орган

Депутаты вправе осуществлять кон-
троль за деятельностью админи-
страции города, распределять бюд-
жет и контролировать его исполне-
ние. Депутаты являются проводни-
ками воли народа в органах власти. 

РУКОВОДИТЕЛЬ

Председатель городской Думы (го-
родского Совета) или Глава города.

Руководитель представительного 
органа всегда избирается депутата-
ми этого органа из своего состава.

В каждом городе России принят 
свой порядок избрания руководите-
ля представительного органа, а так-
же его наименование. Подробнее об 
этом можно узнать в Уставе муници-
пального образования.

ГОРОДСКАЯ ДУМА/
ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

В состав органа входят депутаты, 
избранные жителями муниципаль-
ного образования на всеобщих вы-
борах.

РУКОВОДИТЕЛЬ

Глава муниципального образова-
ния (избирается населением на все-
общих выборах) или глава админи-
страции города (назначается пред-
ставительным органом местного са-
моуправления).

В каждом городе России принят 
свой порядок избрания или назначе-
ния главы муниципального образо-
вания. О том, какой порядок принят 
в вашем городе, вы можете узнать из 
Устава вашего города.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА

Сотрудники администрации – офи-
циально трудоустроенные и работа-
ющие за денежное вознаграждение 
лица.

Администрация города вправе ре-
шать вопросы жизнедеятельности 
муниципального образования и ре-
шать проблемы города и жителей.
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На вершине системы власти нахо-
дятся Президент Российской Федера-
ции, Правительство Российской Феде-
рации и Федеральное собрание (Госу-
дарственная Дума и Совет Федерации).

Всё это называется Федеральные 
органы государственной власти.

Федеральные органы государствен-
ной власти отвечают за вопросы оборо-
ны и безопасности, суверенитета и не-
зависимости, безопасности и целостно-
сти государства, прав и свобод челове-
ка и гражданина, основ политической и 
экономической системы России, основ 
социальной политики, формирования и 
исполнения федерального бюджета, во-
просы высшего образования, размеров и 
выплат пенсий и пособий.

Федеральные органы государ-
ственной власти имеют большие пол-
номочия, но и отвечают сразу за всю 
России, в связи с чем не могут успевать 
решать проблемы каждого человека.

Органы региональной власти от-
вечают за жизнь конкретного региона 
России (Республики, области, края, ав-
тономного округа).

Руководит регионом Губернатор 

или Глава (Прези-
дент) Республики, 
которому подотчет-
но региональное 
Правительство.

Региональные 
органы власти от-
вечают за организа-
цию системы здра-
воохранения в Рос-
сии, системы сред-
него профессио-
нального образова-
ния, строительства, дорожного строи-
тельства (совместно с муниципальны-
ми образованиями), а также ещё ряд 
вопросов.

Самый ближайший к населению 
уровень власти – органы местного са-
моуправления – Глава города, админи-
страция города и городская Дума (го-
родской Совет).

• Управление муниципальной 
собственностью;

• Организация работы по тепло-, 
газо-, электро-, водоснабжению, 
организация работы коммуналь-

ПОлнОМОчИЯ И КРуГ ВОПРОсОВ

россия – 
огромное государство с большой террито-
рией, населением, обилием народов и наци-
ональностей. Именно поэтому в России не-
сколько уровней органов власти.

ПОДРОБнЕЕ 
О сИстЕМЕ 
ВлАстИ 
нАшЕГО 
ГОсуДАРстВА 
МОжнО 
узнАть В 
КОнстИтуцИИ 
РОссИйсКОй 
ФЕДЕРАцИИ.
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ных служб и системы жилищно-
коммунального хозяйства в город-
ском округе;

• Организация транспортного 
обслуживания населения (обще-
ственный транспорт);

• Организация бесплатного и об-
щедоступного дошкольного, сред-
него общего и дополнительного 
образования;

• Обеспечение жителей услугами 
связи и общественного питания;

• Работа по благоустройству тер-
ритории;

• Реклама и торговля;

• Работа местных средств массо-
вой информации;

• Работа местных СМИ

и другие задачи, определенные 
Федеральным законом и Уставом горо-
да.

Именно поэтому многие вопросы 
и проблемы населения могут решать-
ся органами местного самоуправления.
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1. Местный 
референдуМ.
• По инициативе 
граждан.

• По инициативе об-
щественных объеди-
нений.

• По инициативе мест-
ных органов власти.

Решение подле-
жит обязательному ис-
полнению на террито-
рии муниципального 
образования и не нуж-
дается в утверждении 

какими-либо органами государственной 
власти, их должностными лицами или 
органами местного самоуправления.

2. Муниципальные выборы.
• Проводятся в установленные за-
коном сроки (как правило, один 
раз в 5 лет).

• Проводятся в целях избрания 
депутатов представительных ор-
ганов местного самоуправления 
и главы муниципального образо-
вания.

Гражданин в возрасте старше 18 
лет может быть избран депутатом го-
родской Думы или городского Совета.

Гражданин в возрасте старше 21 
года может быть избран главой город-
ского округа.

Голосовать на муниципальных вы-
борах вправе граждане старше 18 лет.

3. правотворческая 
инициатива.

• Может инициироваться инициа-
тивной группой граждан, числен-
ный состав которой установлен 
органом местного самоуправле-
ния и не может превышать 3% от 
общего количества жителей муни-
ципального образования.

• Правотворческая инициатива 
подлежит обязательному рассмо-
трению на заседании представи-
тельного органа местного самоу-
правления.

• Правотворческая инициати-
ва может предполагать внесение 
изменений в действующие акты 
или создание новых нормативно-
правовых актов.

4. территориальное 
общественное 
саМоуправление.

• Самоорганизация граждан по 
месту их жительства.

• Может осуществляться в преде-
лах следующих территорий про-
живания граждан: подъезд мно-
гоквартирного жилого дома; мно-
гоквартирный жилой дом; группа 
жилых домов; жилой микрорайон; 

ФОРМы учАстИЯ ГРАжДАн 
В уПРАВлЕнИИ ГОРОДОМ:

нЕ ОстАВАй-
тЕсь РАВнО-
ДушныМИ. 
ДЕлАйтЕ 
жИзнь  
В сВОЕМ  
МунИцИПА-
лИтЕтЕ  
лучшЕ.
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сельский населенный пункт, не яв-
ляющийся поселением; иные тер-
ритории проживания граждан.

• В работе ТОСа могут прини-
мать участие граждане достигшие 
16 лет.

5. публичные слушания.
• Проводятся для обсуждения 
нормативно-правовых актов и 
ключевых вопросов местного зна-
чения.

6. опрос граждан. 

7. конференция граждан и 
собрание граждан.

8. обращения граждан 
в органы Местного 
саМоуправления.

Таким образом, Вы можете ис-
пользовать самостоятельно, либо с 
другими жителями любые формы для 
непосредственного участия в управле-
нии делами в  своем городом.




