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Настоящий Федеральный закон в соответствии с Конституцией Рос-
сийской Федерации устанавливает общие правовые, территориальные, ор-
ганизационные и экономические принципы организации местного самоу-
правления 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 осущест-
вления народом своей власти, обеспечивающая в пределах, установленных 
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, а в слу-
чаях, установленных федеральными законами, — законами субъектов Рос-
сийской Федерации, самостоятельное и под свою ответственность решение 
населением непосредственно и (или) через органы местного самоуправления 
вопросов местного значения исходя из интересов населения с учетом исто-
рических 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 тер-
риторией сельских населенных пунктов (поселков, сел, станиц, деревень, 
хуторов, кишлаков, аулов и других сельских населенных пунктов), в кото-
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рых местное самоуправление осуществляется населением непосредственно 
и (или) через выборные и иные органы местного самоуправления;

(в ред. Федерального закона от 28.12.2004 № 186-ФЗ)
городское поселение — город или поселок, в которых местное самоу-

правление осуществляется населением непосредственно и (или) через вы-
борные и иные органы местного самоуправления;

(в ред. Федерального закона от 28.12.2004 № 186-ФЗ)
поселение — городское или сельское поселение;
муниципальный район — несколько поселений или поселений и межсе-

ленных территорий, объединенных общей территорией, в границах которой 
местное самоуправление осуществляется в целях решения вопросов мест-
ного 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;

городской округ — один или несколько объединенных общей территори-
ей населенных пунктов, не являющихся муниципальными образованиями, 
в которых местное самоуправление осуществляется населением непосред-
ственно и (или) через выборные и иные органы местного самоуправления, 
которые могут осуществлять отдельные государственные полномочия, пе-
редаваемые органам местного самоуправления федеральными законами 
и законами субъектов Российской Федерации;

(в ред. Федерального закона от 03.04.2017 № 62-ФЗ)
городской округ с внутригородским делением — городской округ, в кото-

ром в соответствии с законом субъекта Российской Федерации образованы 
внутригородские районы как внутригородские муниципальные образования;

(абзац введен Федеральным законом от 27.05.2014 № 136-ФЗ)
внутригородской район — внутригородское муниципальное образова-

ние на части территории городского округа с внутригородским делением, 
в границах которой местное самоуправление осуществляется населением 
непосредственно и (или) через выборные и иные органы местного само-
управления. Критерии для деления городских округов с внутригородским 
делением на внутригородские районы устанавливаются законами субъекта 
Российской Федерации и уставом городского округа с внутригородским де-
лением;

(абзац введен Федеральным законом от 27.05.2014 № 136-ФЗ)
внутригородская территория (внутригородское муниципальное образо-

вание) города федерального значения — часть территории города федераль-
ного значения, в границах которой местное самоуправление осуществляется 
населением непосредственно и (или) через выборные и иные органы мест-
ного самоуправления;

(в ред. Федерального закона от 30.11.2011 № 361-ФЗ)

1
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муниципальное образование — городское или сельское поселение, му-
ниципальный район, городской округ, городской округ с внутригородским 
делением, внутригородской район либо внутригородская территория города 
федерального значения;

(в ред. Федерального закона от 27.05.2014 № 136-ФЗ)
межселенная территория — территория, находящаяся вне границ по-

селений;
вопросы местного значения — вопросы непосредственного обеспече-

ния жизнедеятельности населения муниципального образования, решение 
которых в соответствии с Конституцией Российской Федерации и настоя-
щим Федеральным законом осуществляется населением и (или) органами 
местного самоуправления самостоятельно;

вопросы местного значения межпоселенческого характера — часть во-
просов местного значения, решение которых в соответствии с настоящим 
Федеральным законом и муниципальными правовыми актами осуществля-
ется населением и (или) органами местного самоуправления муниципаль-
ного района самостоятельно;

органы местного самоуправления — избираемые непосредственно на-
селением и (или) образуемые представительным органом муниципального 
образования органы, наделенные собственными полномочиями по решению 
вопросов местного значения;

депутат — член представительного органа поселения, муниципального 
района, городского округа, городского округа с внутригородским делением, 
внутригородского района или внутригородской территории города федераль-
ного значения;

(в ред. Федерального закона от 27.05.2014 № 136-ФЗ)
должностное лицо местного самоуправления — выборное либо заклю-

чившее контракт (трудовой договор) лицо, наделенное исполнительно-рас-
порядительными 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 муниципаль-
ных выборах, либо представительным органом муниципального образова-
ния из своего состава, либо представительным органом муниципального 
образования из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией 
по результатам конкурса, либо на сходе граждан, осуществляющем пол-
номочия представительного органа муниципального образования, и на-
деленное собственными полномочиями по решению вопросов местного 
значения;

(в ред. Федеральных законов от 27.12.2009 № 365-ФЗ, от 29.11.2010 
№ 315-ФЗ, от 30.11.2011 № 361-ФЗ, от 03.02.2015 № 8-ФЗ)

член выборного органа местного самоуправления — лицо, входящее 
в состав органа местного самоуправления, сформированного на муници-
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пальных выборах (за исключением представительного органа муниципаль-
ного образования);

(в ред. Федерального закона от 27.12.2009 № 365-ФЗ)
лицо, замещающее муниципальную должность, — депутат, член вы-

борного органа местного самоуправления, выборное должностное лицо 
местного самоуправления, член избирательной комиссии муниципально-
го образования, действующей на постоянной основе и являющейся юри-
дическим лицом, с правом решающего голоса, работающий в комиссии 
на постоянной (штатной) основе. Должности председателя контрольно-
счетного органа муниципального образования, заместителя председате-
ля контрольно-счетного органа муниципального образования, аудитора 
контрольно-счетного органа муниципального образования могут быть от-
несены к муниципальным должностям в соответствии с законом субъекта 
Российской Федерации;

(абзац введен Федеральным законом от 30.11.2011 № 361-ФЗ; в ред. Фе-
дерального закона от 30.10.2018 № 387-ФЗ)

депутат, замещающий должность в представительном органе муници-
пального образования, — председатель представительного органа муници-
пального образования, его заместитель (заместители), председатель посто-
янной и временной комиссии (комитета) и его заместитель (заместители), 
депутат, замещающий иные должности в представительном органе муни-
ципального образования в соответствии с уставом муниципального обра-
зования;

(абзац введен Федеральным законом от 03.11.2015 № 303-ФЗ)
правила благоустройства территории муниципального образования — 

муниципальный правовой акт, устанавливающий на основе законодательст-
ва 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 бла-
гоустройству территории муниципального образования, порядок и перио-
дичность их проведения;

(в ред. Федерального закона от 29.12.2017 № 463-ФЗ)
муниципальный правовой акт — решение, принятое непосредственно 

населением муниципального образования по вопросам местного значения, 
либо решение, принятое органом местного самоуправления и (или) долж-
ностным лицом местного самоуправления по вопросам местного значения, 
по вопросам осуществления отдельных государственных полномочий, пе-
реданных органам местного самоуправления федеральными законами и за-
конами субъектов Российской Федерации, а также по иным вопросам, от-
несенным уставом муниципального образования в соответствии с федераль-
ными законами к полномочиям органов местного самоуправления и (или) 
должностных лиц местного самоуправления, документально оформленные, 
обязательные для исполнения на территории муниципального образования, 

1
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устанавливающие либо изменяющие общеобязательные правила или имею-
щие индивидуальный характер;

(в ред. Федерального закона от 27.12.2009 № 365-ФЗ)
административный центр сельского поселения, муниципального рай-

она, городского округа — населенный пункт, который определен с учетом 
местных традиций и сложившейся социальной инфраструктуры и в кото-
ром в соответствии с законом субъекта Российской Федерации находится 
представительный орган соответствующего муниципального образования.

(в ред. Федерального закона от 03.04.2017 № 62-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 собствен-
ности организаций, объектов, в иных случаях, касающихся осуществления 
населением местного самоуправления.

Словосочетания «городской округ» и «городской округ с внутриго-
родским 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 образова-
ний, 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 № 136-ФЗ)

СТАТЬЯ 3. Права граждан Российской Федерации 
на осуществление местного самоуправления

1. Граждане Российской Федерации (далее также — граждане) осуществля-
ют местное самоуправление посредством участия в местных референдумах, 
муниципальных выборах, посредством иных форм прямого волеизъявления, 
а также через выборные и иные органы местного самоуправления.

Иностранные граждане, постоянно или преимущественно проживаю-
щие на территории муниципального образования, обладают при осуществле-
нии местного самоуправления правами в соответствии с международными 
договорами Российской Федерации и федеральными законами.

2. Граждане имеют равные права на осуществление местного самоуправ-
ления независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, 
имущественного и должностного положения, отношения к религии, убеж-
дений, принадлежности к общественным объединениям.

3. Установленные Конституцией Российской Федерации и настоящим Фе-
деральным законом права граждан на осуществление местного самоуправле-
ния могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, в какой 
это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравствен-
ности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обо-
роны страны и безопасности государства.
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4. Федеральные органы государственной власти, органы государственной 
власти субъектов Российской Федерации обеспечивают государственные 
гарантии прав населения на осуществление местного самоуправления.

СТАТЬЯ 4. Правовая основа местного самоуправления

1. Правовую основу местного самоуправления составляют общепризнан-
ные принципы и нормы международного права, международные договоры 
Российской Федерации, Конституция Российской Федерации, федеральные 
конституционные законы, настоящий Федеральный закон, другие федераль-
ные законы, издаваемые в соответствии с ними иные нормативные правовые 
акты Российской Федерации (указы и распоряжения Президента Россий-
ской Федерации, постановления и распоряжения Правительства Российской 
Федерации, иные нормативные правовые акты федеральных органов ис-
полнительной власти), конституции (уставы), законы и иные нормативные 
правовые акты субъектов Российской Федерации, уставы муниципальных 
образований, решения, принятые на местных референдумах и сходах гра-
ждан, и иные муниципальные правовые акты.

2. Изменение общих принципов организации местного самоуправления, 
установленных настоящим Федеральным законом, допускается не иначе как 
путем внесения изменений и дополнений в настоящий Федеральный закон.

СТАТЬЯ 5. Полномочия федеральных органов государственной 
власти в области местного самоуправления

1. К полномочиям федеральных органов государственной власти в области 
местного самоуправления относятся:

определение общих принципов организации местного самоуправления 
в Российской Федерации, устанавливаемых настоящим Федеральным законом;

правовое регулирование по предметам ведения Российской Федерации 
и в пределах полномочий Российской Федерации по предметам совместного 
ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации прав, 
обязанностей и ответственности федеральных органов государственной 
власти и их должностных лиц, органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и их должностных лиц в области местного самоу-
правления;

правовое регулирование прав, обязанностей и ответственности граждан, 
органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправ-
ления по решению вопросов местного значения;

правовое регулирование прав, обязанностей и ответственности органов 
местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления 
при осуществлении отдельных государственных полномочий, которыми 
органы местного самоуправления наделены федеральными законами в по-
рядке, установленном настоящим Федеральным законом.

2. Осуществление исполнительно-распорядительных и контрольных пол-
номочий федеральными органами государственной власти в отношении му-

1
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ниципальных образований и органов местного самоуправления допускается 
только в случаях и порядке, установленных Конституцией Российской Фе-
дерации, федеральными конституционными законами, настоящим Феде-
ральным законом и другими федеральными законами.

3. В случае противоречия федеральных законов и (или) иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации, регулирующих вопросы местного 
самоуправления, Конституции Российской Федерации, настоящему Феде-
ральному закону применяются Конституция Российской Федерации и на-
стоящий Федеральный закон.

СТАТЬЯ 6. Полномочия органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации 
в области местного самоуправления

1. К полномочиям органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации в области местного самоуправления относятся:

правовое регулирование вопросов организации местного самоуправле-
ния в субъектах Российской Федерации в случаях и порядке, установленных 
настоящим Федеральным законом;

правовое регулирование прав, обязанностей и ответственности органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и их должностных 
лиц в области местного самоуправления в случаях и порядке, установленных 
федеральными законами;

правовое регулирование прав, обязанностей и ответственности органов 
местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления 
по предметам ведения субъектов Российской Федерации, а также в пределах 
полномочий органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции по предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов 
Российской Федерации;

правовое регулирование прав, обязанностей и ответственности органов 
местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления 
при осуществлении отдельных государственных полномочий, которыми 
органы местного самоуправления наделены законами субъектов Российской 
Федерации в порядке, установленном настоящим Федеральным законом.

2. Осуществление исполнительно-распорядительных и контрольных 
полномочий органами государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации в отношении муниципальных образований и органов местного 
самоуправления допускается только в случаях и порядке, установленных 
Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными 
законами, настоящим Федеральным законом, другими федеральными за-
конами и принимаемыми в соответствии с ними законами субъектов Рос-
сийской Федерации.

3. В случае противоречия конституции (устава), закона, иного нормативно-
го правового акта субъекта Российской Федерации, регулирующих вопросы 
организации местного самоуправления и устанавливающих права, обязан-
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ности и ответственность органов местного самоуправления и должностных 
лиц местного самоуправления, Конституции Российской Федерации, фе-
деральным конституционным законам, настоящему Федеральному закону 
и другим федеральным законам применяются Конституция Российской Фе-
дерации, федеральные конституционные законы, настоящий Федеральный 
закон и другие федеральные законы.

СТАТЬЯ 7. Муниципальные правовые акты

1. По вопросам местного значения населением муниципальных образова-
ний непосредственно и (или) органами местного самоуправления и долж-
ностными лицами местного самоуправления принимаются муниципальные 
правовые акты.

2. По вопросам осуществления отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправления федеральными законами 
и законами субъектов Российской Федерации, могут приниматься муни-
ципальные правовые акты на основании и во исполнение положений, уста-
новленных соответствующими федеральными законами и (или) законами 
субъектов Российской Федерации.

3. Муниципальные правовые акты, принятые органами местного самоу-
правления, подлежат обязательному исполнению на всей территории му-
ниципального образования.

За неисполнение муниципальных правовых актов граждане, руково-
дители организаций, должностные лица органов государственной власти 
и должностные лица органов местного самоуправления несут ответствен-
ность в соответствии с федеральными законами и законами субъектов Рос-
сийской Федерации.

4. Муниципальные правовые акты не должны противоречить Консти-
туции Российской Федерации, федеральным конституционным законам, 
настоящему Федеральному закону, другим федеральным законам и иным 
нормативным правовым актам Российской Федерации, а также конститу-
циям (уставам), законам, иным нормативным правовым актам субъектов 
Российской Федерации.

5. Если орган местного самоуправления полагает, что федеральный закон 
или иной нормативный правовой акт Российской Федерации либо закон 
или иной нормативный правовой акт субъекта Российской Федерации по во-
просам организации местного самоуправления и (или) установления прав, 
обязанностей и ответственности органов местного самоуправления и долж-
ностных лиц местного самоуправления не соответствует Конституции Рос-
сийской Федерации, федеральным конституционным законам, федеральным 
законам, договорам о разграничении предметов ведения и полномочий между 
органами государственной власти Российской Федерации и органами госу-
дарственной власти субъекта Российской Федерации, вопрос о соответствии 
федерального закона или иного нормативного правового акта Российской 
Федерации либо закона или иного нормативного правового акта субъекта 

1
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Российской Федерации по вопросам организации местного самоуправления 
и (или) установления прав, обязанностей и ответственности органов местного 
самоуправления и должностных лиц местного самоуправления Конституции 
Российской Федерации, федеральным конституционным законам, федераль-
ным законам, договорам о разграничении предметов ведения и полномочий 
между органами государственной власти Российской Федерации и органа-
ми государственной власти субъекта Российской Федерации разрешается 
соответствующим судом. До вступления в силу решения суда о признании 
федерального закона или иного нормативного правового акта Российской 
Федерации либо закона или иного нормативного правового акта субъекта 
Российской Федерации или отдельных их положений не соответствующими 
Конституции Российской Федерации, федеральным конституционным зако-
нам, федеральным законам, договорам о разграничении предметов ведения 
и полномочий между органами государственной власти Российской Феде-
рации и органами государственной власти субъекта Российской Федерации 
принятие муниципальных правовых актов, противоречащих соответствую-
щим положениям федерального закона или иного нормативного правового 
акта Российской Федерации либо закона или иного нормативного правового 
акта субъекта Российской Федерации, не допускается.

6. Муниципальные нормативные правовые акты городских округов (го-
родских округов с внутригородским делением), являющихся администра-
тивными центрами субъектов Российской Федерации, а также иных город-
ских округов и муниципальных районов, включенных в соответствующий 
перечень законом субъекта Российской Федерации согласно положениям 
части 7 настоящей статьи, затрагивающие вопросы осуществления пред-
принимательской и инвестиционной деятельности, в целях выявления по-
ложений, необоснованно затрудняющих осуществление предприниматель-
ской и инвестиционной деятельности, подлежат экспертизе, проводимой 
органами местного самоуправления городских округов (городских округов 
с внутригородским делением), являющихся административными центрами 
субъектов Российской Федерации, а также иных городских округов и му-
ниципальных районов, включенных в соответствующий перечень законом 
субъекта Российской Федерации согласно положениям части 7 настоящей 
статьи, в порядке, установленном муниципальными нормативными право-
выми актами в соответствии с законом субъекта Российской Федерации.

Муниципальные нормативные правовые акты иных муниципальных 
образований, затрагивающие вопросы осуществления предпринимательской 
и инвестиционной деятельности, в целях выявления положений, необосно-
ванно затрудняющих осуществление предпринимательской и инвестици-
онной деятельности, могут подлежать экспертизе, проводимой органами 
местного самоуправления соответствующих муниципальных образований 
в порядке, установленном муниципальными нормативными правовыми ак-
тами в соответствии с законом субъекта Российской Федерации.

(часть 6 в ред. Федерального закона от 30.12.2015 № 447-ФЗ)
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7. Законом субъекта Российской Федерации устанавливается перечень 
муниципальных районов и городских округов, в которых проведение 
экспертизы муниципальных нормативных правовых актов, затрагиваю-
щих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, является обязательным. При этом законом субъекта Рос-
сийской Федерации определяются критерии включения муниципальных 
районов и городских округов в указанный перечень, отражающие объек-
тивные особенности осуществления местного самоуправления в данном 
субъекте Российской Федерации, включая степень концентрации возло-
женных на такие муниципальные образования государственных полно-
мочий.

(часть 7 введена Федеральным законом от 30.12.2015 № 447-ФЗ)

СТАТЬЯ 8. Межмуниципальное сотрудничество

1. В целях организации взаимодействия органов местного самоуправле-
ния, выражения и защиты общих интересов муниципальных образований 
в каждом субъекте Российской Федерации образуется совет муниципальных 
образований субъекта Российской Федерации.

2. В целях организации взаимодействия муниципальных образований, 
советов муниципальных образований субъектов Российской Федерации, 
выражения и защиты общих интересов муниципальных образований Рос-
сийской Федерации, в том числе в целях представления указанных инте-
ресов в федеральных органах государственной власти и организации со-
трудничества муниципальных образований Российской Федерации с ме-
ждународными организациями и иностранными юридическими лицами, 
советы муниципальных образований субъектов Российской Федерации 
могут образовывать единое общероссийское объединение муниципальных 
образований.

3. С учетом особенностей территориальной и организационной основы му-
ниципальных образований на добровольной основе могут быть образованы 
иные объединения муниципальных образований. Организация и деятель-
ность указанных объединений осуществляются в соответствии с требования-
ми Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях», применяемыми к ассоциациям.

(в ред. Федерального закона от 30.11.2011 № 361-ФЗ)
4. В целях объединения финансовых средств, материальных и иных ре-

сурсов для решения вопросов местного значения могут быть образованы 
межмуниципальные объединения, учреждены хозяйственные общества 
и другие межмуниципальные организации в соответствии с федеральными 
законами и нормативными правовыми актами представительных органов 
муниципальных образований. В этих же целях органы местного самоуправ-
ления могут заключать договоры и соглашения. Указанные межмуници-
пальные объединения не могут наделяться полномочиями органов местного 
самоуправления.

1
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СТАТЬЯ 9. Официальные символы 
муниципальных образований

1. Муниципальные образования в соответствии с федеральным законода-
тельством и геральдическими правилами вправе устанавливать официальные 
символы, отражающие исторические, культурные, национальные и иные 
местные традиции и особенности.

2. Официальные символы муниципальных образований подлежат государ-
ственной регистрации в порядке, установленном федеральным законода-
тельством.

3. Официальные символы муниципальных образований и порядок офи-
циального использования указанных символов устанавливаются уставами 
муниципальных образований и (или) нормативными правовыми актами 
представительных органов муниципальных образований.

ГЛАВА 2. ПРИНЦИПЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

СТАТЬЯ 10. Территории муниципальных образований

1. Местное самоуправление осуществляется на всей территории Россий-
ской Федерации в городских, сельских поселениях, муниципальных рай-
онах, городских округах и на внутригородских территориях городов феде-
рального значения.

В городских округах в соответствии с законами субъекта Российской 
Федерации местное самоуправление может осуществляться также на тер-
риториях внутригородских районов.

(абзац введен Федеральным законом от 27.05.2014 № 136-ФЗ)
1.1. Наделение муниципальных образований статусом городского, сельско-

го поселения, муниципального района, городского округа, городского округа 
с внутригородским делением, внутригородского района, внутригородской 
территории городов федерального значения осуществляется законами субъ-
ектов Российской Федерации.

(часть 1.1 в ред. Федерального закона от 27.05.2014 № 136-ФЗ)
2. Границы территорий муниципальных образований устанавливаются 

и изменяются законами субъектов Российской Федерации в соответствии 
с требованиями, предусмотренными статьями 11–13 настоящего Федераль-
ного закона.

3. При изменении границ между субъектами Российской Федерации тре-
бования статей 12 и 13 настоящего Федерального закона не применяются. 
В этом случае изменение границ муниципальных образований, преобразова-
ние муниципальных образований, их упразднение, связанные с изменением 
границ между субъектами Российской Федерации, осуществляются в поряд-
ке, установленном законами субъектов Российской Федерации.

(часть 3 введена Федеральным законом от 03.12.2011 № 392-ФЗ)
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СТАТЬЯ 11. Границы муниципальных образований

1. Границы муниципальных образований устанавливаются и изменяются 
в соответствии со следующими требованиями:

1) территория субъекта Российской Федерации разграничивается меж-
ду поселениями и городскими округами. Территории с низкой плотностью 
сельского населения, за исключением территорий, указанных в пункте 3 
настоящей части, могут не включаться в состав территорий поселений;

(п. 1 в ред. Федерального закона от 03.04.2017 № 62-ФЗ)
2) территории всех поселений, а также возникающие на территориях 

с низкой плотностью сельского населения и (или) на территориях упраздня-
емых поселений межселенные территории входят в состав муниципальных 
районов;

(п. 2 в ред. Федерального закона от 03.04.2017 № 62-ФЗ)
3) территорию поселения составляют исторически сложившиеся зем-

ли населенных пунктов, прилегающие к ним земли общего пользования, 
территории традиционного природопользования населения соответству-
ющего поселения, земли рекреационного назначения, земли для развития 
поселения;

(в ред. Федерального закона от 29.12.2017 № 463-ФЗ)
3.1) территорию городского округа составляют земли населенных пун-

ктов, прилегающие к ним земли общего пользования, земли рекреационного 
назначения, земли для развития городского округа;

(п. 3.1 введен Федеральным законом от 03.04.2017 № 62-ФЗ; в ред. Фе-
дерального закона от 29.12.2017 № 463-ФЗ)

4) в состав территории поселения входят земли независимо от форм соб-
ственности и целевого назначения;

5) в состав территории городского поселения могут входить один город 
или один поселок, а также в соответствии с генеральным планом город-
ского поселения территории, предназначенные для развития его социаль-
ной, транспортной и иной инфраструктуры (включая территории поселков 
и сельских населенных пунктов, не являющихся муниципальными образо-
ваниями);

(п. 5 в ред. Федерального закона от 28.12.2004 № 186-ФЗ)
6) в состав территории сельского поселения могут входить, как правило, 

один сельский населенный пункт или поселок с численностью населения 
более 1000 человек (для территории с высокой плотностью сельского на-
селения — более 3000 человек) и (или) объединенные общей территорией 
несколько сельских населенных пунктов с численностью населения менее 
1000 человек каждый (для территории с высокой плотностью сельского на-
селения — менее 3000 человек каждый);

(в ред. Федеральных законов от 28.12.2004 № 186-ФЗ, от 28.12.2016 
№ 501-ФЗ)

6.1) законы субъектов Российской Федерации, устанавливающие и из-
меняющие границы поселений, городских округов, должны содержать пе-
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