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Устав Иркутской области. Статья 82. 

  
Местное самоуправление осуществляется на всей территории Иркутской 

области на основе общих правовых, территориальных, организационных и 

экономических принципов организации местного самоуправления, 

установленных Конституцией Российской Федерации и федеральными 

законами, в целях обеспечения самостоятельного и под свою ответственность 

решения населением вопросов местного значения исходя из его интересов на 

основе гарантированности прав граждан на осуществление местного 

самоуправления, самостоятельности органов местного самоуправления в 

пределах своих полномочий по решению вопросов местного значения, учета 

исторических и иных местных традиций, необходимости достижения баланса 

местных и государственных интересов, развития межмуниципального 

сотрудничества. 

  

Устав Иркутской области. Статья 83. 

1. Местное самоуправление в Иркутской области осуществляется 

гражданами непосредственно, а также через органы местного 

самоуправления муниципальных образований Иркутской области. 

2. Местное самоуправление в Иркутской области непосредственно 

осуществляется гражданами на местных референдумах, 

муниципальных выборах, голосованиях по отзыву депутата, члена 

выборного органа местного самоуправления муниципального 

образования Иркутской области, выборного должностного лица 

местного самоуправления, голосованиях по вопросам изменения 

границ муниципального образования Иркутской области, 

преобразования муниципального образования Иркутской области, 

сходах граждан, посредством правотворческой инициативы граждан, 

территориального общественного самоуправления, на публичных 

слушаниях, собраниях граждан, конференциях граждан (собраниях 

делегатов), посредством опросов граждан, обращений граждан в 

органы местного самоуправления муниципальных образований 

Иркутской области, а также в иных формах, не противоречащих 

Конституции Российской Федерации, федеральным законам, Уставу 

Иркутской области, законам Иркутской области. 

3. Выборные и иные органы местного самоуправления муниципальных 

образований Иркутской области, выборные должностные лица 

местного самоуправления не входят в систему органов 

государственной власти Иркутской области, осуществляют 

собственные полномочия по решению вопросов местного значения. 



4. В Иркутской области обеспечивается развитие муниципальной службы 

на основе установленных федеральными законами основных 

принципов муниципальной службы.    

                                                                                                                           

             

Устав Иркутской области. Статья 84. 

1. На территории Иркутской области в целях обеспечения эффективного 

решения вопросов местного значения образуются муниципальные 

образования Иркутской области - городские поселения, сельские 

поселения, муниципальные районы, городские округа. 

2. Каждое муниципальное образование Иркутской области имеет 

местный бюджет и муниципальную собственность. 

3. Образование муниципальных образований Иркутской области, 

наделение их статусом городского поселения, сельского поселения, 

муниципального района, городского округа, преобразование 

муниципальных образований Иркутской области, упразднение 

городских и сельских поселений Иркутской области, установление и 

изменение границ муниципальных образований Иркутской области 

осуществляются законами Иркутской области. 

 


