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Местное 
самоуправление

В каждом государстве независимо от

особенностей его политико-территориального и

административно-территориального устройства,

формы правления, исторических, национальных и

других особенностей местное самоуправление

имеет специфическую форму и название.



В разных странах используются разные

термины для обозначения местного

самоуправления:

• «муниципальное управление»,

• «местная автономия»,

• «территориальная децентрализация»

• «муниципалитет»

• «муниципии» и др.



В основу местного самоуправления каждого

государства мира положены национальные

теории местного самоуправления. Наибольшее

распространение в мире получила общинная

теория, признанная большинством стран Европы.
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Общинная теория

 В ее основе лежит идея природных прав

территориальной общины, ее своеобразного

«суверенитета», установление децентрализованной

системы управления, финансовой и организационной

самостоятельности.
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Появление и развитие местного самоуправления

обусловлены пониманием обществом того, что

государственная власть в центре не может

эффективно решать вопросы местного значения,

учесть местные интересы, потребности, условия

жизнеобеспечения. Эти вопросы должны решаться

на местах.
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Основные положения организации 
и функционирования местного 

самоуправления в Украине 
закреплены 

- Конституции Украины (ст.140)

- Законе Украины «О местном 
самоуправлении в Украине» от 1997 г.,

- Законе Украины «О выборах депутатов 
местных советов и сельских, поселковых, 
городских председателей» от 1998 г.

- Законе Украины «О службе в органах 
местного самоуправления» от 2001г

- Европейской Хартии местного 
самоуправления 1985 г. (ратифицирована 
в 1997 г.), 

- Всемирной декларации местного 
самоуправления 1985 г.,



Европейская Хартия местного 
самоуправления 

 была принята в 1985 году Конгрессом местных и 

региональных властей Совета Европы

 является самым важным многосторонним документом, 

определяющим фундаментальные принципы 

функционирования органов местного самоуправления, 

его соотношения с местным управлением

 Цель Хартии – обеспечение и защита прав местных 

органов самоуправления как наиболее близких к 

гражданам и дающих им возможность участвовать в 

принятии решений, касающихся условий их 

повседневной жизни.
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Конституция Украины является правовой основой

местного самоуправления

 закрепила систему местного самоуправления,

 его финансовую и материальную базу,

 роль территориальной общины,

 финансовые гарантии местного самоуправления со

стороны государства,

 роль местного самоуправления, как гаранта прав и

свобод.

Закон Украины «О местном самоуправлении в

Украине» урегулировал все организационные вопросы

относительно деятельности органов местного

самоуправления и их полномочий.



В соответствии со ст. 140 Конституции

Украины

Местное самоуправление является правом

территориальной общины — жителей села

или добровольного объединения в сельскую

общину жителей нескольких сел, поселка и

города — самостоятельно решать вопросы

местного значения в рамках Конституции и

законов Украины.



В Законе Украины «О местном

самоуправлении в Украине» определено:

Местное самоуправление в Украине - это

гарантированное государством право и

реальная способность территориальной

громады - жителей села или добровольного

объединения в сельскую громаду жителей

нескольких сел, поселка, города -

самостоятельно или под ответственность

органов и должностных лиц местного

самоуправления решать вопросы местного

значения в рамках Конституции и

законов Украины.



Основными чертами местного 
самоуправления в Украине является: 

 демократический характер;

 осуществление на всех уровнях 

административно-территориального устройства 

государства;

 в его системе не действует принцип разделения 

власти, который свойственный механизму 

государства, единство представительских и 

исполнительных органов местного 

самоуправления;

 специфический правовой статус.



Суть и содержание местного

самоуправления определяют его

принципы.
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Принцип народовластия 

предусматривает, что территориальные общины, в

соответствии с Конституцией и законами Украины,

осуществляют свою власть на местах

непосредственно (местные референдумы, выборы,

общие собрания граждан, местные инициативы) и

через представительские органы (местные

советы, сельских, поселковых, городских голов).
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Принцип законности

предусматривает, что местное самоуправление

базируется на положениях Конституции и законах

Украины, а также подзаконных нормативно-правовых

актах.
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Принцип гласности 

состоит в том, что все субъекты местного

самоуправления осуществляют свои

полномочия открыто, публично, их

деятельность освещается местными СМИ.

http://www.google.ru/imgres?imgurl=http://www.chaskor.ru/posts_images_201006/392_300_17161_microfbigjpg&imgrefurl=http://www.chaskor.ru/article/glasnost_20_17161&usg=__13sB64a5MsAkFxETZTJkFUZmvbc=&h=300&w=392&sz=19&hl=ru&start=4&zoom=1&tbnid=cdhbyYUGRoTokM:&tbnh=94&tbnw=123&ei=d5tXUqLwHaPI0wWTioGoBg&prev=/images%3Fq%3D%25D0%25BA%25D0%25B0%25D1%2580%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25BA%25D0%25B8%2B%25D0%25B3%25D0%25BB%25D0%25B0%25D1%2581%25D0%25BD%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2582%25D1%258C%26newwindow%3D1%26hl%3Dru%26gbv%3D2%26tbm%3Disch&itbs=1&sa=X&ved=0CDEQrQMwAw
http://www.google.ru/imgres?imgurl=http://www.chaskor.ru/posts_images_201006/392_300_17161_microfbigjpg&imgrefurl=http://www.chaskor.ru/article/glasnost_20_17161&usg=__13sB64a5MsAkFxETZTJkFUZmvbc=&h=300&w=392&sz=19&hl=ru&start=4&zoom=1&tbnid=cdhbyYUGRoTokM:&tbnh=94&tbnw=123&ei=d5tXUqLwHaPI0wWTioGoBg&prev=/images%3Fq%3D%25D0%25BA%25D0%25B0%25D1%2580%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25BA%25D0%25B8%2B%25D0%25B3%25D0%25BB%25D0%25B0%25D1%2581%25D0%25BD%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2582%25D1%258C%26newwindow%3D1%26hl%3Dru%26gbv%3D2%26tbm%3Disch&itbs=1&sa=X&ved=0CDEQrQMwAw


Принцип коллегиальности 

отражается в организационно-правовых

формах деятельности органов местного

самоуправления (советы).

https://www.google.com.ua/url?q=http://www.cap.ru/banners.aspx%3Fid%3D75216&sa=U&ei=3p7HVM3DEcbrUrXJg4AI&ved=0CCkQ9QEwCg&usg=AFQjCNF5ie1TyHDwCHSy4LDg-ELYOrawjw
https://www.google.com.ua/url?q=http://www.cap.ru/banners.aspx%3Fid%3D75216&sa=U&ei=3p7HVM3DEcbrUrXJg4AI&ved=0CCkQ9QEwCg&usg=AFQjCNF5ie1TyHDwCHSy4LDg-ELYOrawjw


Принцип сочетания местных и 
государственных интересов 

отражается в сотрудничестве с органами

государственной власти, передачи ими части

полномочий.

http://www.google.ru/imgres?imgurl=http://svatovo.ws/celebrate/gerb.jpg&imgrefurl=http://svatovo.ws/gerb_ukrainy.html&usg=__JiMD54OCoN7bNk1VkmSrvEHK8f0=&h=600&w=433&sz=30&hl=ru&start=1&zoom=1&tbnid=TnNWO_0O_8objM:&tbnh=135&tbnw=97&ei=T5xXUo_ZC-WK0AXW3oCAAw&prev=/images%3Fq%3D%25D0%25BA%25D0%25B0%25D1%2580%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25BA%25D0%25B8%2B%25D0%25B3%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B1%2B%25D1%2583%25D0%25BA%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B8%25D0%25BD%25D1%258B%26newwindow%3D1%26hl%3Dru%26gbv%3D2%26tbm%3Disch&itbs=1&sa=X&ved=0CCsQrQMwAA
http://www.google.ru/imgres?imgurl=http://svatovo.ws/celebrate/gerb.jpg&imgrefurl=http://svatovo.ws/gerb_ukrainy.html&usg=__JiMD54OCoN7bNk1VkmSrvEHK8f0=&h=600&w=433&sz=30&hl=ru&start=1&zoom=1&tbnid=TnNWO_0O_8objM:&tbnh=135&tbnw=97&ei=T5xXUo_ZC-WK0AXW3oCAAw&prev=/images%3Fq%3D%25D0%25BA%25D0%25B0%25D1%2580%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25BA%25D0%25B8%2B%25D0%25B3%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B1%2B%25D1%2583%25D0%25BA%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B8%25D0%25BD%25D1%258B%26newwindow%3D1%26hl%3Dru%26gbv%3D2%26tbm%3Disch&itbs=1&sa=X&ved=0CCsQrQMwAA
http://www.google.ru/imgres?imgurl=http://school109.edu.kh.ua/files2/images/kharkov_3.gif%3Fsize%3D11&imgrefurl=http://school109.edu.kh.ua/biblioteka/nash_harjkov/&usg=__VxVxUKVr9bv6tgJi8IqRbvyBr54=&h=600&w=495&sz=68&hl=ru&start=2&zoom=1&tbnid=GH05gntTEm9JwM:&tbnh=135&tbnw=111&ei=c5xXUq7jM-Ow0AW8goGIAQ&prev=/images%3Fq%3D%25D0%25BA%25D0%25B0%25D1%2580%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25BA%25D0%25B8%2B%25D0%25B3%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B1%2B%25D1%2585%25D0%25B0%25D1%2580%25D1%258C%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B0%26newwindow%3D1%26hl%3Dru%26gbv%3D2%26tbm%3Disch&itbs=1&sa=X&ved=0CC0QrQMwAQ
http://www.google.ru/imgres?imgurl=http://school109.edu.kh.ua/files2/images/kharkov_3.gif%3Fsize%3D11&imgrefurl=http://school109.edu.kh.ua/biblioteka/nash_harjkov/&usg=__VxVxUKVr9bv6tgJi8IqRbvyBr54=&h=600&w=495&sz=68&hl=ru&start=2&zoom=1&tbnid=GH05gntTEm9JwM:&tbnh=135&tbnw=111&ei=c5xXUq7jM-Ow0AW8goGIAQ&prev=/images%3Fq%3D%25D0%25BA%25D0%25B0%25D1%2580%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25BA%25D0%25B8%2B%25D0%25B3%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B1%2B%25D1%2585%25D0%25B0%25D1%2580%25D1%258C%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B0%26newwindow%3D1%26hl%3Dru%26gbv%3D2%26tbm%3Disch&itbs=1&sa=X&ved=0CC0QrQMwAQ


Принцип выборности 

предусматривает, что депутаты местных советов, а

также сельские, поселковые и городские головы

являются выборными.

https://www.google.com.ua/url?q=http://public.od.ua/news/2014/10/27/pochemu-odessity-proignorirovali-vybory/&sa=U&ei=jJ_HVOTBCoGyUrm3gpAD&ved=0CDcQ9QEwETgU&usg=AFQjCNHCcrPdB7QBvNXIe8qjqNAAPzpDQA
https://www.google.com.ua/url?q=http://public.od.ua/news/2014/10/27/pochemu-odessity-proignorirovali-vybory/&sa=U&ei=jJ_HVOTBCoGyUrm3gpAD&ved=0CDcQ9QEwETgU&usg=AFQjCNHCcrPdB7QBvNXIe8qjqNAAPzpDQA


Принцип правовой, организационной и 
материально-финансовой 

самостоятельности в 
пределах полномочий

Правовая автономия означает, что органы местного

самоуправления наделены собственными, присущими

только им полномочиями, в их пределах обладают полной

свободой действий.

Организационная автономия органов местного

самоуправления проявляется в их возможности

самостоятельно определять и строить свою внутреннюю

структуру.

Материальная и финансовая автономия органов

местного самоуправления проявляется в их праве

владеть и распоряжаться средствами и имуществом для

реализации своих функций и полномочий.



Принцип подотчетности и 
ответственности перед 

территориальными громадами их органов 
и должностных лиц 

предусматривает, что их деятельность подлежит

общественному контролю со стороны

территориальных громад, например в форме

общественных слушаний, встреч с депутатами

советов и должностными лицами органов местного

самоуправления.

http://www.google.ru/imgres?imgurl=http://vybor.ua/uploadfiles/article/5063099c096a9.jpg&imgrefurl=http://vybor.ua/article/grazhdanskoe_obschestvo/narodovlastie.html&usg=__6z1BflF0ou1F8mLn9NnlOuvL0ZU=&h=350&w=450&sz=89&hl=ru&start=7&zoom=1&tbnid=TmRDSkwU4KagnM:&tbnh=99&tbnw=127&ei=dppXUs-JHqrI0QWV5YHYCg&prev=/images?q=%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8+%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B5&newwindow=1&sa=X&hl=ru&gbv=2&tbm=isch&itbs=1&sa=X&ved=0CDcQrQMwBg
http://www.google.ru/imgres?imgurl=http://vybor.ua/uploadfiles/article/5063099c096a9.jpg&imgrefurl=http://vybor.ua/article/grazhdanskoe_obschestvo/narodovlastie.html&usg=__6z1BflF0ou1F8mLn9NnlOuvL0ZU=&h=350&w=450&sz=89&hl=ru&start=7&zoom=1&tbnid=TmRDSkwU4KagnM:&tbnh=99&tbnw=127&ei=dppXUs-JHqrI0QWV5YHYCg&prev=/images?q=%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8+%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B5&newwindow=1&sa=X&hl=ru&gbv=2&tbm=isch&itbs=1&sa=X&ved=0CDcQrQMwBg


Принцип государственной поддержки и 
гарантии местного самоуправления

государство участвует в формировании доходов

бюджетов местного самоуправления, финансово

поддерживает. Государство гарантирует судебную

защиту прав и законных интересов местного

самоуправления.

http://www.google.ru/imgres?imgurl=http://it-hod.com/ckfinder/userfiles/images/Tech%2520Support(1).png&imgrefurl=http://it-hod.com/Shares_of_the_HoD/Offer_-_FREE_technical_support&usg=__q92r9vsummLewqytSmpd3USlDkQ=&h=312&w=325&sz=68&hl=ru&start=25&zoom=1&tbnid=rzdNBXmuEx6JgM:&tbnh=113&tbnw=118&ei=qqBXUp-_CuSr0AW14IHgAQ&prev=/images%3Fq%3D%25D0%25BA%25D0%25B0%25D1%2580%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25BA%25D0%25B8%2B%25D0%25BF%25D0%25BE%25D0%25B4%25D0%25B4%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B6%25D0%25BA%25D0%25B0%26start%3D20%26newwindow%3D1%26sa%3DN%26hl%3Dru%26gbv%3D2%26tbm%3Disch&itbs=1&sa=X&ved=0CDMQrQMwBDgU
http://www.google.ru/imgres?imgurl=http://it-hod.com/ckfinder/userfiles/images/Tech%2520Support(1).png&imgrefurl=http://it-hod.com/Shares_of_the_HoD/Offer_-_FREE_technical_support&usg=__q92r9vsummLewqytSmpd3USlDkQ=&h=312&w=325&sz=68&hl=ru&start=25&zoom=1&tbnid=rzdNBXmuEx6JgM:&tbnh=113&tbnw=118&ei=qqBXUp-_CuSr0AW14IHgAQ&prev=/images%3Fq%3D%25D0%25BA%25D0%25B0%25D1%2580%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25BA%25D0%25B8%2B%25D0%25BF%25D0%25BE%25D0%25B4%25D0%25B4%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B6%25D0%25BA%25D0%25B0%26start%3D20%26newwindow%3D1%26sa%3DN%26hl%3Dru%26gbv%3D2%26tbm%3Disch&itbs=1&sa=X&ved=0CDMQrQMwBDgU


Система местного 
самоуправления 

включает

первичный уровень
самоуправления —

село, поселок, город

вторичный — район, 
область



Элементы системы местного 
самоуправления: 

(в соответствии со ст. 5 Закона Украины 
"О местном самоуправлении в Украине")

 территориальная община;

 сельский, поселковый, городской совет;

 сельский, поселковый, городской председатель;

 исполнительные органы сельского, поселкового,

городского совета;

 районные в городе советы, которые создаются в

городах с районным делением по решению

территориальной общины города или городского совета;

 районные и областные советы, которые представляют

общие интересы территориальных общин сел, поселков,

городов;

 органы самоорганизации населения.



Система органов 
местного 

самоуправления

Представительские 
органы местного 
самоуправления 

Исполнительные 
органы местного 
самоуправления 

Органы 
самоорганизации 

населения



Первичным субъектом местного самоуправления,

основным носителем его функций и полномочий

является территориальная община – сообщество

жителей села, поселка, города. Территориальные

общины соседних сел могут объединяться в одну

территориальную общину, создавать единые органы

местного самоуправления и избирать единого сельского

голову.

Территориальная община является организационной

основой местного самоуправления.



Сельский, поселковый, городской голова

является главным должностным лицом

территориальной общины соответственно села,

поселка, города. Сельский, поселковый, городской

голова избирается соответствующей территориальной

общиной на основе общего, равного, прямого

избирательного права путем тайного голосования

сроком на четыре года. Он возглавляет

соответствующий совет и его исполнительный орган.

http://www.google.ru/imgres?imgurl=http://cariful.ru/wp-content/uploads/2011/10/obwestvo.jpg&imgrefurl=http://cariful.ru/obwestvo-i-vzaimootnowenia/poneatie-obwestva-elementi-i-ih-vzaimootnoweniea.html&usg=__C4jzRyfQ8MLm1AJQ7guQV739NJk=&h=492&w=625&sz=39&hl=ru&start=2&zoom=1&tbnid=wxs-WxChRfepFM:&tbnh=107&tbnw=136&ei=O85WUt6fDoistAaCuYDABA&prev=/images%3Fq%3D%25D0%25BA%25D0%25B0%25D1%2580%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25BA%25D0%25B8%2B%25D0%25BE%25D0%25B1%25D1%2589%25D0%25B5%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B2%25D0%25BE%26newwindow%3D1%26sa%3DN%26hl%3Dru%26gbv%3D2%26tbm%3Disch&itbs=1&sa=X&ved=0CC0QrQMwAQ
http://www.google.ru/imgres?imgurl=http://cariful.ru/wp-content/uploads/2011/10/obwestvo.jpg&imgrefurl=http://cariful.ru/obwestvo-i-vzaimootnowenia/poneatie-obwestva-elementi-i-ih-vzaimootnoweniea.html&usg=__C4jzRyfQ8MLm1AJQ7guQV739NJk=&h=492&w=625&sz=39&hl=ru&start=2&zoom=1&tbnid=wxs-WxChRfepFM:&tbnh=107&tbnw=136&ei=O85WUt6fDoistAaCuYDABA&prev=/images%3Fq%3D%25D0%25BA%25D0%25B0%25D1%2580%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25BA%25D0%25B8%2B%25D0%25BE%25D0%25B1%25D1%2589%25D0%25B5%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B2%25D0%25BE%26newwindow%3D1%26sa%3DN%26hl%3Dru%26gbv%3D2%26tbm%3Disch&itbs=1&sa=X&ved=0CC0QrQMwAQ


 он назначает на должности и освобождает от

должностей руководителей отделов, управлений и

других исполнительных органов совета, предприятий,

учреждений и организаций, относящихся к

коммунальной собственности соответствующих

территориальных громад,

 является распорядителем бюджетных и

внебюджетных средств,

 представляет территориальную общину, совет и

его исполнительный комитет в отношениях с

государственными, другими органами местного

самоуправления, осуществляет другие полномочия

местного самоуправления.





Территориальная община функционирует

непосредственно или через органы и

должностных лиц местного

самоуправления.

Формами прямой (непосредственной)

местной демократии являются
 местные выборы,

 местные референдумы,

 общие собрания граждан, по месту жительства,

 местные инициативы и общественные слушания.



Местные выборы 

способ формирования представительских органов

местного самоуправления (областных, районных,

городских, районных в городах, сельских,

поселковых советов, сельских, поселковых,

городских председателей).

https://www.google.com.ua/url?q=http://gov.cap.ru/SiteMap.aspx%3Fgov_id%3D81%26id%3D1113723&sa=U&ei=-67HVJr8F4LnUqedhMAM&ved=0CBcQ9QEwAQ&usg=AFQjCNFRaYBvONdc9mCeHHEF4UyWqt9ZUA
https://www.google.com.ua/url?q=http://gov.cap.ru/SiteMap.aspx%3Fgov_id%3D81%26id%3D1113723&sa=U&ei=-67HVJr8F4LnUqedhMAM&ved=0CBcQ9QEwAQ&usg=AFQjCNFRaYBvONdc9mCeHHEF4UyWqt9ZUA


Местный референдум

является формой непосредственной демократии,

смысл которой заключается в принятии или

утверждении членами территориальной общины

наиболее важных решений местного значения путем

прямого тайного голосования.

http://www.google.ru/imgres?imgurl=http://uva.udmurt.ru/city/election/vybory.jpg&imgrefurl=http://uva.udmurt.ru/city/election/&usg=__0n_8jdR6q4UKmy5wQI4URAqWGqs=&h=400&w=400&sz=79&hl=ru&start=5&zoom=1&tbnid=mRAAEh3e6cpsFM:&tbnh=124&tbnw=124&ei=aIFXUrGSH-WM0wXtnIGQAg&prev=/images%3Fq%3D%25D0%25BA%25D0%25B0%25D1%2580%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25BA%25D0%25B8%2B%25D0%25B2%25D1%258B%25D0%25B1%25D0%25BE%25D1%2580%25D1%258B%26newwindow%3D1%26sa%3DX%26hl%3Dru%26gbv%3D2%26tbm%3Disch&itbs=1&sa=X&ved=0CDMQrQMwBA
http://www.google.ru/imgres?imgurl=http://uva.udmurt.ru/city/election/vybory.jpg&imgrefurl=http://uva.udmurt.ru/city/election/&usg=__0n_8jdR6q4UKmy5wQI4URAqWGqs=&h=400&w=400&sz=79&hl=ru&start=5&zoom=1&tbnid=mRAAEh3e6cpsFM:&tbnh=124&tbnw=124&ei=aIFXUrGSH-WM0wXtnIGQAg&prev=/images%3Fq%3D%25D0%25BA%25D0%25B0%25D1%2580%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25BA%25D0%25B8%2B%25D0%25B2%25D1%258B%25D0%25B1%25D0%25BE%25D1%2580%25D1%258B%26newwindow%3D1%26sa%3DX%26hl%3Dru%26gbv%3D2%26tbm%3Disch&itbs=1&sa=X&ved=0CDMQrQMwBA


Общее собрание граждан

Проводятся по месту жительства в пределах

отдельных частей сел, поселков, городов как

административно-территориальных единиц (домов,

улиц, кварталов, микрорайонов и т.д.), а потому

является формой участия отдельных групп членов

территориальной громады в обсуждении и решении

вопросов местного значения.

http://www.google.ru/imgres?imgurl=http://www.eksword.ru/images/effectivnoe-sobranie-1.jpg&imgrefurl=http://www.eksword.ru/8-sekretov-jeffektivnogo-sobranija.shtml&usg=__Nw7-spSbCkq8Qjq6le-aRemX5x0=&h=240&w=320&sz=11&hl=ru&start=1&zoom=1&tbnid=-gSk_F3RdRl3MM:&tbnh=89&tbnw=118&ei=K4RXUq6QFauK1AX2vYCwCg&prev=/images%3Fq%3D%25D0%25BA%25D0%25B0%25D1%2580%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25BA%25D0%25B8%2B%25D1%2581%25D0%25BE%25D0%25B1%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%258F%26newwindow%3D1%26hl%3Dru%26gbv%3D2%26tbm%3Disch&itbs=1&sa=X&ved=0CCsQrQMwAA
http://www.google.ru/imgres?imgurl=http://www.eksword.ru/images/effectivnoe-sobranie-1.jpg&imgrefurl=http://www.eksword.ru/8-sekretov-jeffektivnogo-sobranija.shtml&usg=__Nw7-spSbCkq8Qjq6le-aRemX5x0=&h=240&w=320&sz=11&hl=ru&start=1&zoom=1&tbnid=-gSk_F3RdRl3MM:&tbnh=89&tbnw=118&ei=K4RXUq6QFauK1AX2vYCwCg&prev=/images%3Fq%3D%25D0%25BA%25D0%25B0%25D1%2580%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25BA%25D0%25B8%2B%25D1%2581%25D0%25BE%25D0%25B1%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%258F%26newwindow%3D1%26hl%3Dru%26gbv%3D2%26tbm%3Disch&itbs=1&sa=X&ved=0CCsQrQMwAA


Местные инициативы и 
общественные слушания

распространенная форма участия отдельных групп

членов территориальной громады в обсуждении и

решении вопросов местного самоуправления.

http://www.google.ru/imgres?imgurl=http://www.eksword.ru/images/effectivnoe-sobranie-3.jpg&imgrefurl=http://www.eksword.ru/sobranija-i-komandnaja-rabota.shtml&usg=__K9DpYC2OmRC464jMcJoIlNKe48g=&h=288&w=424&sz=28&hl=ru&start=3&zoom=1&tbnid=ErhBn7AtGU37RM:&tbnh=86&tbnw=126&ei=K4RXUq6QFauK1AX2vYCwCg&prev=/images%3Fq%3D%25D0%25BA%25D0%25B0%25D1%2580%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25BA%25D0%25B8%2B%25D1%2581%25D0%25BE%25D0%25B1%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%258F%26newwindow%3D1%26hl%3Dru%26gbv%3D2%26tbm%3Disch&itbs=1&sa=X&ved=0CC8QrQMwAg
http://www.google.ru/imgres?imgurl=http://www.eksword.ru/images/effectivnoe-sobranie-3.jpg&imgrefurl=http://www.eksword.ru/sobranija-i-komandnaja-rabota.shtml&usg=__K9DpYC2OmRC464jMcJoIlNKe48g=&h=288&w=424&sz=28&hl=ru&start=3&zoom=1&tbnid=ErhBn7AtGU37RM:&tbnh=86&tbnw=126&ei=K4RXUq6QFauK1AX2vYCwCg&prev=/images%3Fq%3D%25D0%25BA%25D0%25B0%25D1%2580%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25BA%25D0%25B8%2B%25D1%2581%25D0%25BE%25D0%25B1%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%258F%26newwindow%3D1%26hl%3Dru%26gbv%3D2%26tbm%3Disch&itbs=1&sa=X&ved=0CC8QrQMwAg


Представительскими органами местного 
самоуправления в территориальных 

общинах являются: 

а) сельские, поселковые, городские советы – органы

местного самоуправления, которые представляют

соответствующие территориальные общины и

осуществляют от их имени и в их интересах функции и

полномочия местного самоуправления; они состоят из

депутатов, избранных жителями сел, поселков, городов; их

решения, обязательны на подведомственной территории.

б) районные и областные советы – органы местного

самоуправления, которые представляют общие интересы

территориальных общин сел, поселков, городов;

возглавляют их головы этих советов, которые избираются

самими советами из числа депутатов;

в) районные в городах советы – создаются по решению

территориальной общины города или городского совета.



Сельские, поселковые, городские, 
районные в городах (в случае их создания) 
советы выполняют такие функции:

Представительская 

 Представляют волю 

и интересы как 

соответствующей 

территориальной 

общины в целом, так 

и отдельных групп 

ее членов

Учредительная, 

контрольная и 

распорядительная

проявляются в

- создании советами своих 

исполнительных органов, 

- утверждении, назначении 

или избрании  должностных 

лиц, 

- осуществления контроля за 

ними, 

- непосредственном решении 

вопросов.



Свои особенности имеют полномочия 
районных и областных советов:

 утверждение планов социально-экономического

развития соответствующих областей и районов;

 справедливого перераспределения средств,

выделенных и из Госбюджета Украины для

сбалансирования местных бюджетов;

 представительства интересов системы местного

самоуправления соответствующего региона

(района, области) во взаимоотношениях с

центральными и местными органами

государственной власти.



Особенность конституционно-правового 
статуса районных и областных советов

 отсутствие собственных исполнительных

органов, учитывая это, их отдельные функции

должны брать на себя местные государственные

администрации.

Районные и 

областные 

советы

Местные 

государственные 

администрации



Председатель районного, 
областного совета:

 организует работу в этом совете,

 является распорядителем средств,

предусмотренных на содержание совета,

 подписывает решения совета, протоколы ее сессий,

 представляет совет в отношениях с другими

органами и организациями и др.

http://www.google.ru/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9c/Budynok_Rad_Kharkiv.jpg&imgrefurl=http://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%25A5%25D0%25B0%25D1%2580%25D1%258C%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B2%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9_%25D0%25BE%25D0%25B1%25D0%25BB%25D0%25B0%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B9_%25D1%2581%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B5%25D1%2582&usg=__Ky_4TSWoQuKXpQzMeX16NyGL1bU=&h=2448&w=3264&sz=1914&hl=ru&start=17&zoom=1&tbnid=QeezJBBm4lwB-M:&tbnh=113&tbnw=150&ei=SpRXUvTpK5PE4gTXuIDIDQ&prev=/images%3Fq%3D%25D0%25BA%25D0%25B0%25D1%2580%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25BA%25D0%25B8%2B%25D0%25BE%25D0%25B1%25D0%25BB%25D0%25B0%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B9%2B%25D1%2581%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B5%25D1%2582%26newwindow%3D1%26sa%3DX%26hl%3Dru%26gbv%3D2%26tbm%3Disch&itbs=1&sa=X&ved=0CEsQrQMwEA
http://www.google.ru/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9c/Budynok_Rad_Kharkiv.jpg&imgrefurl=http://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%25A5%25D0%25B0%25D1%2580%25D1%258C%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B2%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9_%25D0%25BE%25D0%25B1%25D0%25BB%25D0%25B0%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B9_%25D1%2581%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B5%25D1%2582&usg=__Ky_4TSWoQuKXpQzMeX16NyGL1bU=&h=2448&w=3264&sz=1914&hl=ru&start=17&zoom=1&tbnid=QeezJBBm4lwB-M:&tbnh=113&tbnw=150&ei=SpRXUvTpK5PE4gTXuIDIDQ&prev=/images%3Fq%3D%25D0%25BA%25D0%25B0%25D1%2580%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25BA%25D0%25B8%2B%25D0%25BE%25D0%25B1%25D0%25BB%25D0%25B0%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B9%2B%25D1%2581%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B5%25D1%2582%26newwindow%3D1%26sa%3DX%26hl%3Dru%26gbv%3D2%26tbm%3Disch&itbs=1&sa=X&ved=0CEsQrQMwEA


Советы и их исполнительные комитеты в

пределах своей компетенции принимают

нормативные акты в форме решений.

http://www.google.ru/imgres?imgurl=http://ruskline.ru/images/cms/thumbs/427f8a01b806e31e4500ef5ea6ecdeddbfaef65d/har_kov_gerb_200_auto.jpg&imgrefurl=http://ruskline.ru/news_rl/2011/04/22/harkovskij_oblastnoj_sovet_protiv_dvojnyh_evropejskih_standartov/&h=242&w=200&sz=69&tbnid=66UkrlRaTJfWxM:&tbnh=85&tbnw=70&prev=/search%3Fq%3D%25D0%25BA%25D0%25B0%25D1%2580%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25BA%25D0%25B8%2B%25D0%25BE%25D0%25B1%25D0%25BB%25D0%25B0%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B9%2B%25D1%2581%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B5%25D1%2582%26tbm%3Disch%26tbo%3Du&zoom=1&q=%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8+%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82&usg=__gr_i58V_PWR52T-tQs-NrfhuH58=&hl=ru&sa=X&ei=RZRXUurRMKPm4QSH9YDoAw&ved=0CBwQ9QEwAA
http://www.google.ru/imgres?imgurl=http://ruskline.ru/images/cms/thumbs/427f8a01b806e31e4500ef5ea6ecdeddbfaef65d/har_kov_gerb_200_auto.jpg&imgrefurl=http://ruskline.ru/news_rl/2011/04/22/harkovskij_oblastnoj_sovet_protiv_dvojnyh_evropejskih_standartov/&h=242&w=200&sz=69&tbnid=66UkrlRaTJfWxM:&tbnh=85&tbnw=70&prev=/search%3Fq%3D%25D0%25BA%25D0%25B0%25D1%2580%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25BA%25D0%25B8%2B%25D0%25BE%25D0%25B1%25D0%25BB%25D0%25B0%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B9%2B%25D1%2581%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B5%25D1%2582%26tbm%3Disch%26tbo%3Du&zoom=1&q=%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8+%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82&usg=__gr_i58V_PWR52T-tQs-NrfhuH58=&hl=ru&sa=X&ei=RZRXUurRMKPm4QSH9YDoAw&ved=0CBwQ9QEwAA


Для реализации решений сельских, поселковых и 
городских советов и осуществления других заданий 
исполнительно-распорядительного характера 
создаются исполнительные органы советов. 

 Исполнительные органы местного 

самоуправления – исполнительные 

комитеты, отделы, управления сельских, 

поселковых, городских, районных в городах 

советов и другие создаваемые советами 

исполнительные органы. 



Исполнительные органы советов

наделены собственными и делегированными

полномочиями

Собственные - полномочия касаются сфер

социально-экономического и культурного

развития, планирования и учета, финансов, цен,

и т. п. и заключаются в установлении порядка

деятельности субъектов правоотношений,

подготовке проектов документов, на

рассмотрение соответствующего совета и т.п.



Исполнительные органы советов

наделены собственными и делегированными

полномочиями

Делегированные - те, которые принадлежат

к сфере исполнительной власти и передаются

исключительно этим органам для реализации

исполнительно-распорядительных функций.



Полномочия исполнительных органов 
сельских, поселковых, городских 

советов

 планирование и учет, бюджетно-финансовая,

 управление коммунальной собственностью,

 жилищно-коммунальное хозяйство,

 бытовое, торговое обслуживание,

транспорт и связь,

 строительство,

 образование,

 охрана здоровья,

 культура, физкультура и спорт,

 земельные отношения

 охрана окружающей среды,

 социальная защита населения и др.



Органы самоорганизации населения 

 домовые, уличные, квартальные советы и 

комитеты, а также советы микрорайонов, –

могут создаваться по инициативе жителей и с 

разрешения сельских, поселковых, городских 

советов. 



Основные функции органа 
самоорганизации населения 

1. создание условий для участия жителей в 

решении вопросов местного значения,

2. удовлетворения их, социальных, культурных, 

бытовых и других потребностей путем 

содействия в предоставлении им 

соответствующих услуг, 

3. участие в реализации социально-

экономического, культурного развития 

соответствующей территории (села, поселка, 

города, района, в городе).



Важной организационно-правовой 
формой местного самоуправления 

являются ассоциации органов местного 
самоуправления

Органы местного самоуправления с целью

более эффективного осуществления своих

полномочий, защиты прав и интересов

территориальных громад могут объединяться в

ассоциации органов местного самоуправления.

http://www.google.ru/imgres?imgurl=http://www.forsfortuna.com/uploads/posts/2010-10/1286098006_36.jpg&imgrefurl=http://www.rabotafree.com/seonews/25-seo/1032-associacija-jelektronnoj-torgovli.html&usg=__MJRQ9SN2LZVXTG2RL3NdfhLAxPU=&h=363&w=618&sz=24&hl=ru&start=20&zoom=1&tbnid=jqzGJJlvm3FLlM:&tbnh=80&tbnw=136&ei=c5VXUsjIGMfY4QTjtYBI&prev=/images%3Fq%3D%25D0%25BA%25D0%25B0%25D1%2580%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25BA%25D0%25B8%2B%25D0%25BE%25D0%25B1%25D0%25B5%25D0%25B4%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B5%2B%25D0%25B2%2B%25D0%25B0%25D1%2581%25D1%2581%25D0%25BE%25D1%2586%25D0%25B8%25D0%25B0%25D1%2586%25D0%25B8%25D1%258E%26newwindow%3D1%26sa%3DX%26hl%3Dru%26gbv%3D2%26tbm%3Disch&itbs=1&sa=X&ved=0CFMQrQMwEw
http://www.google.ru/imgres?imgurl=http://www.forsfortuna.com/uploads/posts/2010-10/1286098006_36.jpg&imgrefurl=http://www.rabotafree.com/seonews/25-seo/1032-associacija-jelektronnoj-torgovli.html&usg=__MJRQ9SN2LZVXTG2RL3NdfhLAxPU=&h=363&w=618&sz=24&hl=ru&start=20&zoom=1&tbnid=jqzGJJlvm3FLlM:&tbnh=80&tbnw=136&ei=c5VXUsjIGMfY4QTjtYBI&prev=/images%3Fq%3D%25D0%25BA%25D0%25B0%25D1%2580%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25BA%25D0%25B8%2B%25D0%25BE%25D0%25B1%25D0%25B5%25D0%25B4%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B5%2B%25D0%25B2%2B%25D0%25B0%25D1%2581%25D1%2581%25D0%25BE%25D1%2586%25D0%25B8%25D0%25B0%25D1%2586%25D0%25B8%25D1%258E%26newwindow%3D1%26sa%3DX%26hl%3Dru%26gbv%3D2%26tbm%3Disch&itbs=1&sa=X&ved=0CFMQrQMwEw


К полномочиям ассоциации органов 
местного самоуправления относятся

 объединение усилий органов местного

самоуправления по защите прав и законных

интересов соответствующих территориальных общин,

 решение общих для территориальных общин

проблем,

 обмен опытом,

 содействие органам местного самоуправления в

подготовке программ социально-экономического и

культурного развития территориальных общин.



ЛЕКЦІЯ 1Функции местного самоуправления 

это определенные Конституцией и законами Украины

основные направления и виды деятельности

местного самоуправления в Украине. Функции

местного самоуправления многообразны и

различаются по своему назначению и юридическим

свойствам.



Функции местного самоуправления 

делятся по объектам:

 политические, 

экономические, 

социальные, 

культурные (духовные),

экологические.



Политические функции  местного 
самоуправления

связанные с реализацией форм непосредственной 

демократии на местах.

 обеспечение проведения местных референдумов 

и реализацию их результатов, 

 обеспечение проведения местных выборов и 

других форм непосредственной демократии на 

местах; 

 объединение в ассоциации местного 

самоуправления.



Экономические функции местного 
самоуправления 

 управление имуществом, находящимся в

коммунальной собственности;

 создании, реорганизации и ликвидации

коммунальных предприятий, организаций и

учреждений, а также же осуществление контроля за

их деятельностью;

 утверждение бюджетов соответствующих

административно-территориальных единиц и

контроль за их выполнением, установление местных

налогов и сборов;

 регулирования земельных отношений и др.



Социальные функции местного 
самоуправления 

 утверждение программ социально-экономического

развития соответствующих областей и районов и

контроль за их выполнением;

 утверждение градостроительных программ,

управление учреждениями здравоохранения, которые

принадлежат территориальным общинам; оказанию

социальной помощи инвалидам, ветеранам войны и

труда, многодетным семьям;

 решение в установленном законом порядке

вопросов опеки и попечительства и др.



Культурные функции местного 
самоуправления 

 утверждение программ культурного развития

соответствующих областей и районов и контроль за

их выполнением, управление учреждениями

образования и культуры, которые принадлежат

территориальным общинам;

 объявления объектов, имеющих историческую,

культурную или научную ценность памятниками

истории или культуры и т.д.



Экологические функции местного 
самоуправления 

 осуществление субъектами местного

самоуправления такой деятельности, как организация

территорий и объектов природно-заповедного фонда

местного значения;

 объявлении природных объектов, имеющих

экологическую ценность, памятниками природы и т.д



Важной составляющей конституционной

реформы в Украине является реформирование

системы местного самоуправления и

территориальной организации власти с целью

децентрализации и расширения полномочий

местной власти.



В 2014 году одобрена Концепция

реформирования местного самоуправления и

территориальной организации власти в

Украине, основной идеей которой является

 децентрализация власти в стране,

 существенное расширение полномочий

территориальных общин,

 изменение системы управления на областном и

районном уровнях.



ЛЕКЦІЯ 1

Основными нововведениями

предложенной программы 

децентрализации власти являются:

 введение трехуровневой системы

административно-территориального устройства

Украины - область, район, община с

повсеместностью местного самоуправления;

 передача функций исполнительной власти от

местных администраций исполнительным

органам советов соответствующего уровня;



ЛЕКЦІЯ 1

Основными нововведениями

предложенной программы 

децентрализации власти являются:

 распределение полномочий между органами

местного самоуправления по принципу

субсидиарности и наделение именно общин

максимально широким кругом полномочий;

 четкое обеспечение полномочий органов

местного самоуправления необходимыми

финансовыми ресурсами;



ЛЕКЦІЯ 1

Основными нововведениями

предложенной программы 

децентрализации власти являются:

 ликвидация государственных администраций и

создание вместо них государственных

представительств с контрольно-надзорными и

координационными функциями.


