
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОЯСНЕНИЯ 
 

Муниципальное образование в соответствии  с Федеральным законом от 
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» – городское  или сельское 
поселение, муниципальный район, городской округ либо внутригородская 
территория (внутригородское муниципальное образование) города 
федерального значения. 

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. Межселенная территория – территория, 
находящаяся вне границ поселений. 

Городской округ – городское поселение, которое не входит в состав 
муниципального района и органы местного самоуправления которого 
осуществляют полномочия по решению установленных Федеральным законом 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ вопросов местного значения поселения и 
вопросов местного значения муниципального района, а также могут 
осуществлять отдельные государственные полномочия, передаваемые органам 
местного самоуправления федеральными законами и законами субъектов 
Российской Федерации. 

Городское поселение – город или поселок с прилегающей территорией  
(в составе городского поселения также могут находиться сельские населенные 
пункты, не являющиеся сельскими поселениями), в которых местное 
самоуправление осуществляется населением непосредственно и (или) через 
выборные и иные органы местного самоуправления. 

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 осуществляется населением непосредственно и (или) 
через выборные и иные органы местного самоуправления. 

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. 

 
Общественная организация – основанное на членстве общественное 

объединение, созданное на основе совместной деятельности для защиты общих 
интересов и достижения уставных целей объединившихся граждан. Членами 



общественной организации в соответствии с ее уставом могут быть физические 
лица и юридические лица - общественные объединения. 

Общественное движение - состоящее из участников и не имеющее 
членства массовое общественное объединение, преследующее социальные, 
политические и иные, общественно полезные цели, поддерживаемые 
участниками общественного движения. 

Табл. 2.11. В соответствии с Федеральным законом от 26.09.1997 г. № 
125-ФЗ «О свободе совести и религиозных объединениях» религиозная 
организация - добровольное объединение граждан Российской Федерации, 
иных лиц, постоянно и на законных основаниях проживающих на территории 
Российской Федерации, образованное в целях совместного исповедания и 
распространения веры и в установленном законом порядке зарегистрированное 
в качестве юридического лица. Религиозные организации в зависимости от 
территориальной сферы своей деятельности подразделяются на местные и 
централизованные. 

 
 


