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ЗАКОН О МЕСТНОМ САМОУПРАВЛЕНИИ  

И МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ* 
 

 
Глава 1. Общие положения 

Ст. 1. Настоящий закон регу-
лирует общественные отноше-
ния, связанные с местным само-
управлением и местной админи-
страцией. ∗ 
Ст. 2. (1) Муниципалитет – 

это основная административно-
территориальная единица, в ко-
торой осуществляется местное 
самоуправление. 

(2) Составные административ-
но-территориальные единицы в 
муниципалитетах – это мэрии и 
районы. Они создаются на усло-
виях и в порядке, определенных 
законом. 

(3) В муниципалитетах выби-
раются муниципальные советы и 
мэры муниципалитетов. 

(4) В мэриях выбираются мэры 
мэрий. 

(5) В районах Столичного му-
ниципалитета и в городах с 
районным делением выбираются 
мэры районов. 
Ст. 3. (отменена) 
Ст. 4. (1) При создании ново-

го муниципалитета выборы му-
ниципального совета и мэра му-
ниципалитета проводятся в 
трехмесячный срок с момента 
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обнародования указа Президента 
Республики о создании нового 
муниципалитета. 

(2) В 7-дневный срок от обна-
родования указа по абз. 1 обла-
стной управляющий назначает 
временного мэра муниципалите-
та, чьи правомочия прекращают-
ся с принятием присяги новоиз-
бранным мэром муниципалитета. 
Ст. 5. (отменена) 
Ст. 6. (отменена) 
Ст. 7. (отменена) 
Ст. 8. (1) Столичный муници-

палитет – это административно-
территориальная единица, имею-
щая статус области. В ней 
сочетается самоуправление ее 
населением с проведением госу-
дарственной политики по разви-
тию столицы. 

(2) (отменен) 
Ст. 9. Муниципалитеты могут 

объединяться на добровольном 
принципе для решения общих 
вопросов и для достижения це-
лей, имеющих взаимный инте-
рес. 

(2) Для защиты своих общих 
интересов и для поддержания и 
развития местного самоуправле-
ния муниципалитеты могут соз-
давать национальное объедине-
ние и региональные объедине-
ния. 

(3) Национальное объединение 
муниципалитетов имеет право: 

1. представлять своих членов 
перед государственными орга-
нами; 

2. разрабатывать предложения 
по изменению и совершенство-
ванию правовой базы местного 
самоуправления; 

3. подготавливать точку зре-
ния и предложения по проекту 
бюджета страны в его части для 
муниципалитетов; 

4. осуществлять контакты и 
взаимодействия с подобными 
организациями других стран, а 
также быть членами междуна-
родных объединений; 

5. осуществлять и другие 
функции, определенные законом 
и учреждающим актом. 

(4) Права в соответствии с 
абз. 3 осуществляются при усло-
вии, что в национальном объеди-
нении участвуют более двух тре-
тей муниципалитетов в стране. 

Глава 2. Муниципалитет 

Ст. 10. (1) Территория муни-
ципалитета – это территория 
включенных в нее населенных 
мест. 

(2) Споры по земельным гра-
ницам между населенными мес-
тами решаются судом. 
Ст. 11. (отменена) 
Ст. 12. Наименованием муни-

ципалитета является наименова-
ние населенного места, которое 
является его административным 
центром, за исключением случа-
ев, существующих на законном 
основании муниципалитетов, 
чьими административными цен-
трами являются населенные мес-
та за пределами их территории, 
которые являются и администра-
тивными центрами других муни-
ципалитетов. 
Ст. 13. Население муниципа-

литета – это все граждане, 
имеющие постоянный адрес на 
его территории. 
Ст. 14. Муниципалитет – это 

юридическое лицо, имеющее 
право на собственность и само-
стоятельный муниципальный 
бюджет. 
Ст. 15. (1) В деятельности 

муниципального совета, мэра 
муниципалитета, мэра района и 
мэра мэрии оказывается помощь 
со стороны муниципальной ад-
министрации. 

(2) Муниципальная админист-
рация структурируется в дирек-
ции, отделы или секторы. Отделы 
или секторы могут организовы-
ваться и как самостоятельные 
структурные звенья, не включа-



 

 Болгария. Закон о местном самоуправлении и местной администрации 75 

ясь в состав дирекций или отде-
лов. 

(3) Муниципальная админист-
рация в мэриях может осущест-
влять свою деятельность, не яв-
ляясь организованной в струк-
турные звенья на основании 
абз. 2. 

(3) Муниципальный совет мо-
жет создавать службы муници-
пальной администрации в от-
дельных районах, мэриях, насе-
ленных местах или в их частях и 
определяет их функции. 
Ст. 16. Муниципалитеты могут 

определять свои символы и по-
четные звания в соответствии с 
законом. 
Ст. 17. (1) Местное само-

управление выражается в праве 
и реальной возможности граждан 
и выбранных ими органов решать 
самостоятельно все вопросы 
местного значения, которые 
закон предоставил в их 
компетентность в сфере: 

1. муниципального имущества, 
муниципальных предприятий, 
муниципальных финансов, нало-
гов и сборов, муниципальной 
администрации; 

2. устройства и развития тер-
риторий муниципалитета и насе-
ленных мест в нем; 

3. образования; 
4. здравоохранения; 
5. культуры; 
6. благоустройства и комму-

нальной деятельности; 
7. социальных услуг; 
8. охраны окружающей среды 

и рационального использования 
природных ресурсов; 

9. поддержания и охраны куль-
турных, исторических и архитек-
турных памятников; 

10. развития спорта, отдыха и 
туризма. 

(2) Граждане участвуют в 
управлении муниципалитетом как 
через выбранные ими органы, 
так и непосредственно через ре-
ферендум и общее собрание на-
селения. 

(3) Местный референдум и 
общее собрание населения со-
зываются и проводятся при усло-
виях и в порядке, определенных 
законом. 

(4) Расходы по проведению 
местного референдума и общего 
собрания населения осуществ-
ляются за счет муниципального 
бюджета. 

(5) Расходы по проведению 
местного референдума по ини-
циативе государственного органа 
осуществляются за счет государ-
ственного бюджета. 

Глава 3. Муниципальный 
совет  

Ст. 18. (1) Муниципальный 
совет – это орган местного са-
моуправления, выбирающийся 
населением муниципалитета при 
условиях и в порядке, опреде-
ленных законом. 

(2) Муниципальный совет со-
стоит из выбранных муниципаль-
ных советников. 

(3) (отменен) 
Ст. 19. (1) Количество муни-

ципальных советников опреде-
ляется следующим образом: 

1. при населении муниципали-
тета до 5000 человек – 11 совет-
ников; 

2. при населении муниципали-
тета до 10 000 человек – 13 со-
ветников; 

3. при населении муниципали-
тета до 20 000 человек – 17 со-
ветников; 

4. при населении муниципали-
тета до 30 000 человек – 21 со-
ветник; 

5. при населении муниципали-
тета до 50 000 человек – 29 со-
ветников; 

6. при населении муниципали-
тета до 75 000 человек – 33 со-
ветника; 

7. при населении муниципали-
тета до 100 000 человек – 37 со-
ветников; 

8. при населении муниципали-
тета до 160 000 человек – 41 со-
ветник; 

9. при населении муниципали-
тета более 160 000 человек – 51 
советник; 

10. для Столичного муниципа-
литета – 61 советник. 

(2) (отменен) 
(3) Принадлежность муници-

палитетов к соответствующим 
группам по абз. 1 проводится в 
соответствии с количеством на-
селения в них, на основании рее-
стров населения, которые ведут-
ся муниципальными администра-
циями. 
Ст. 20. Муниципальный совет 

определяет политику строитель-
ства и развития муниципалитета 
в связи с осуществлением дея-
тельности в соответствии со 
Ст. 17, а также другой деятель-
ности, определенной законом. 

(2) (отменен) 
Ст. 21. (1) Муниципальный 

совет: 
1. создает постоянные и 

временные комиссии и выбирает 
их членов; 

2. одобряет общую числен-
ность и структуру муниципальной 

администрации в муниципалите-
те, районе и мэрии по предложе-
нию мэра муниципалитета; 

3. выбирает и освобождает 
председателя муниципального 
совета; 

4. (отменен) 
5. определяет размер трудо-

вых вознаграждений мэров в 
рамках действующей норматив-
ной базы и средств для заработ-
ной платы персоналу из муници-
пального бюджета по предложе-
нию мэра муниципалитета; 

6. принимает и изменяет годо-
вой бюджет муниципалитета, 
осуществляет контроль и прини-
мает отчет по его выполнению; 

7. определяет размер местных 
сборов; 

8. принимает решения на при-
обретение, управление и распо-
ряжение муниципальным имуще-
ством и определяет конкретные 
правомочия мэра муниципалите-
та, мэров районов и мэрий; 

9. принимает решения по соз-
данию, преобразованию и пре-
кращению торговых организаций 
с муниципальным имуществом и 
избирает представителей муни-
ципалитета в их органах; 

10. принимает решения по ис-
пользованию банковских креди-
тов, по предоставлению беспро-
центных займов, а также и реше-
ния о принятии муниципальных 
долгов по займам или по эмис-
сии муниципальных ценных бумаг 
и выдаче муниципальных гаран-
тий при условиях и в порядке, 
определенных законом; 

11. принимает решения по 
созданию и одобрению планов 
устройства и их изменений для 
территории муниципалитета или 
для его частей при условиях и в 
порядке Закона об устройстве 
территории; 

12. принимает стратегии, про-
гнозы, программы и планы раз-
вития муниципалитета; 

13. определяет требования 
для деятельности физических и 
юридических лиц на территории 
муниципалитета, которые осно-
вываются на экологических, ис-
торических, социальных и других 
особенностях населенных мест, а 
также на состоянии инженерной 
и социальной инфраструктуры; 

14. принимает решения по 
созданию и прекращению муни-
ципальных фондов и по управле-
нию подаренным имуществом; 

15. принимает решения по 
участию муниципалитета в 
объединениях местных властей в 
стране и за границей, а также 
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других юридических лицах с не-
коммерческой целью и опреде-
ляет представителей муниципа-
литета в них; 

16. создает районы и мэрии 
при условиях и в порядке, опре-
деленных законом; 

17. вносит предложения по 
административно-территориаль-
ным изменениям, касающимся 
территории и границ муниципа-
литета; 

18. принимает решения по 
именованию и переименованию 
улиц, площадей, парков, инже-
нерных сооружений, дачных зон, 
курортов, курортных местностей 
и других объектов муниципально-
го значения; 

19. обсуждает и принимает 
решения по предложениям мэров 
районов и мэрий по вопросам 
своей компетентности; 

20. принимает решения по 
проведению референдумов и 
общих собраний населения по 
вопросам своей компетентности; 

21. одобряет символ и печать 
муниципалитета; 

22. удостаивает почетным 
гражданством болгарских и ино-
странных граждан; 

23. решает и другие вопросы 
местного значения, которые не 
являются исключительной компе-
тенцией других органов; 

24. осуществляет текущий и 
последующий контроль над 
исполнением принятых им актов. 

(2) Во исполнение своих пра-
вомочий на основании абз. 1 му-
ниципальный совет принимает 
правила, распоряжения, инструк-
ции, решения, декларации и об-
ращения. 

(3) Муниципальный совет при-
нимает правила по организации 
и деятельности Муниципального 
совета, его комиссий и его взаи-
модействию с муниципальной 
администрацией. 
Ст. 21а. (1) Муниципальный 

совет может выбирать общест-
венного посредника. 

(2) Общественный посредник 
содействует соблюдению прав и 
законных интересов граждан пе-
ред органами местного само-
управления и местной админист-
рации. 

(3) Организация и деятель-
ность общественного посредника 
регулируется правилами, приня-
тыми муниципальным советом. 

(4) Общественный посредник 
выбирается и освобождается 
большинством двух третей от 
общего количества муниципаль-
ных советников. 

Ст. 22. (1) Акты муниципаль-
ного совета отсылаются мэрам 
муниципалитетов и областному 
управляющему в 7-дневный срок 
от их принятия. 

(2) Акты муниципального сове-
та доводятся до знания населе-
ния муниципалитета в срок, пре-
дусмотренный абз. 1 через сред-
ства массового осведомления, 
через Интернет-страницу муни-
ципалитета и иным подходящим 
способом, определенным в пра-
вилах, предусмотренных Ст. 21, 
абз. 3. Оспаривание, остановка, 
отмена или подтверждение ос-
поренных актов муниципального 
совета доводятся до знания на-
селения в таком же порядке. Ак-
ты муниципального совета обна-
родуются в «Государственной 
газете», когда это предусмотрено 
законом. 

(3) Мэр муниципалитета опре-
деляет подходящее помещение в 
здании муниципалитета, где со-
храняются копии актов муници-
пального совета за последние 10 
лет на бумажном носителе и 
обеспечивается доступ желаю-
щих граждан их читать на месте в 
рамках восьмичасового рабочего 
времени каждого рабочего дня. 
Каждому гражданину, желающе-
му получить копию данного акта 
муниципального совета, дается 
такая возможность за оплату. 

(4) За нарушение распоряже-
ний могут предвидеться штрафы 
в размере до 5000 лв., а для 
единоличных торговцев и юриди-
ческих лиц – имущественные 
санкции в размере до 50 000 лв., 
а при повторном нарушении и 
временного лишения права за-
ниматься определенной профес-
сией или деятельностью. 

(5) Наказывающие постанов-
ления выносятся мэром муници-
палитета или его заместителем 
на основании акта, составленно-
го должностными лицами, ука-
занными в распоряжении. 

(6) Административно-уголов-
ное производство осуществляет-
ся в порядке Закона об админи-
стративных нарушениях и нака-
заниях. 
Ст. 23. (1) Первое заседание 

ново-избранного муниципального 
совета созывается областным 
управляющим и проводится в 14-
дневный срок с момента объяв-
ления результатов выборов. 

(2) До начала первого заседа-
ния новоизбранные муниципаль-
ные советники и мэры приводят-
ся к присяге на основании Ст. 32, 
абз. 1. Присяга принимается в 

присутствии граждан муниципа-
литета, областного управляюще-
го или его представителя и пред-
седателя или члена муниципаль-
ной избирательной комиссии. 
Когда муниципальный советник 
или мэр не имеет возможности 
присутствовать при приведении к 
присяге, он принимает присягу 
до начала следующего заседания 
муниципального совета 

(3) Первое заседание нового 
муниципального совета открыва-
ется и руководится старейшим 
муниципальным советником. На 
первом заседании муниципаль-
ного совета избирается предсе-
датель совета. 

(4) Муниципальный совет со-
зывается на заседание его пред-
седателем: 

1. по его инициативе; 
2. по требованию одной трети 

муниципальных советников; 
3. по требованию одной пятой 

избирателей муниципалитета; 
4. по требованию областного 

управляющего. 
(5) В случаях по абз. 4, п. 2, 3 

и 4 председатель муниципально-
го совета созывает заседание, 
которое проводится в семиднев-
ный срок с момента внесения 
требования. После истечения 
этого срока, если заседание не 
будет созвано председателем, 
оно созывается подателем тре-
бования и проводится в семи-
дневный срок с момента созыва. 

(6) Муниципальный совет про-
должает выполнять свои функции 
до признания новоизбранного 
муниципального совета. Когда 
суд остановил исполнение реше-
ния муниципальной избиратель-
ной комиссии о результатах вы-
боров муниципальных советников 
или объявил результаты выборов 
недействительными, срок полно-
мочий муниципального совета, 
чей мандат истек, возобновляет-
ся до приведения к присяге но-
воизбранного муниципального 
совета. 
Ст. 24. (1) Муниципальный со-

вет выбирает из своего состава 
председателя совета. Выбор 
проводится тайным голосовани-
ем. Выбранным считается канди-
дат, который получил более по-
ловины голосов от общего коли-
чества советников. 

(2) Муниципальный совет мо-
жет выбрать одного или более 
заместителей председателя сове-
та. Условия и порядок выбора и 
правомочия заместителя предсе-
дателя регулируются в правилах в 
соответствии со  Ст. 21, абз. 3. 
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(3) Правомочия председателя 
муниципального совета прекра-
щаются досрочно при: 

1. подаче в отставку; 
2. долговременной невозмож-

ности или системном невыпол-
нении своих обязательств пред-
седателя более трех месяцев 
решением муниципального сове-
та, принятым в порядке абз. 1. 

(4) При досрочном прекраще-
нии правомочий председателя, в 
его отсутствие, а также при об-
суждении его деятельности, за-
седание совета проводится вы-
бранным советником или замес-
тителем председателя, если есть 
такой выбранный. 
Ст. 25. Председатель совета: 
1. созывает совет на заседа-

ние; 
2. руководит подготовкой за-

седаний совета; 
3. руководит заседаниями со-

вета; 
4. координирует работу 

постоянных комиссий; 
5. помогает советникам в их 

деятельности; 
6. представляет совет перед 

внешними лицами и организа-
циями. 
Ст. 26. (1) Муниципальный 

совет определяет вознагражде-
ние председателя в зависимости 
от объема работы, которую осу-
ществляет, но в размере, не пре-
вышающем вознаграждение мэра 
муниципалитета. 

(2) Председатель муниципаль-
ного совета имеет все права по 
трудовому правоотношению кро-
ме противоречащих или несо-
вместимых с его правовым по-
ложением. 
Ст. 27. (1) Муниципальный со-

вет созывается на заседание не 
реже шести раз в год. Если в 
продолжение трех месяцев му-
ниципальный совет не проведет 
заседания, его правомочия пре-
кращаются решением муници-
пальной избирательной комиссии 
и в трехмесячный срок проводят-
ся новые выборы в муниципаль-
ный совет. 

(2) Заседания муниципального 
совета считаются законными, 
если присутствуют более поло-
вины от общего количества со-
ветников. 

(3) Решения муниципального 
совета принимаются открытым 
голосованием с большинством 
более половины присутствующих 
советников. Совет может решить 
провести голосование тайно. 

(4) Решения муниципального 
совета по Ст. 21, абз. 1, п. 1, 2, 

3, 6, 7, 8, 9, 10, 16, 17 и 20 и по 
Ст. 21а, абз. 3 принимаются 
большинством более половины 
от общего количества советни-
ков. 

(5) Решения муниципального 
совета на основании Ст. 21, 
абз. 1, п. 6, 7, 8, 9, 10, 14 и 15 
принимаются в результате по-
именного голосования, которое 
отражается в протоколе заседа-
ния. 

(6) Председатель муниципаль-
ного совета изготовляет и вносит 
на рассмотрение два раза в год 
отчет о деятельности совета и 
его комиссий, которые рассмат-
риваются на открытом заседании 
и доводятся до знания населения 
муниципалитета в порядке, оп-
ределенном в правилах на осно-
вании Ст. 21, абз. 3. 
Ст. 28. (1) Заседания муници-

пального совета и его комиссий 
являются открытыми. В виде ис-
ключения муниципальный совет 
может решить проводить отдель-
ные заседания закрытыми. 

(2) Граждане могут присутст-
вовать на заседаниях муници-
пального совета и на его комис-
сиях, занимая специально опре-
деленные для них места. 

(3) Граждане могут высказы-
ваться, задавать вопросы, выра-
жать свои точки зрения и пред-
ложения по компетентности му-
ниципального совета, мэра или 
муниципальной администрации, 
представляющие общественный 
интерес, и получать ответы в по-
рядке, способом и в срок, опре-
деленные правилами в соответ-
ствии со Ст. 21, абз. 3. 
Ст. 29. На каждом заседании 

муниципального совета ведется 
протокол. Советники имеют пра-
во в семидневный срок со дня 
заседания просмотреть протокол 
и потребовать изменения в нем. 
В случае спора вопрос решается 
советом на следующем заседа-
нии. 
Ст. 29а. (1) Муниципальный 

совета не имеет самостоятель-
ного штата. Его деятельность 
получает помощь и обеспечива-
ется муниципальной админист-
рацией. 

(2) В структуре муниципаль-
ной администрации создается 
звено, которое помогает и обес-
печивает работу муниципально-
го совета. Служители звена на-
значаются и освобождаются мэ-
ром муниципалитета по предло-
жению председателя муници-
пального совета. 

Глава четвертая. 
Муниципальный советник 

Ст. 30. (1) Полномочия муни-
ципального советника возникают 
со дня положения клятвы в соот-
ветствии со Ст. 32, абз. 1. 

(2) (отменен) 
(3) (отменен) 
(4) Полномочия муниципально-

го советника прекращаются дос-
рочно: 

1. при постановке под запре-
щение; 

2. когда советник осужден с 
вступившим в силу приговором 
по лишению свободы за умыш-
ленное преступление общего 
характера; 

3. при подаче в отставку через 
председателя муниципального 
совета, которая принимается 
муниципальной выборной комис-
сией; 

4. при его выборе в депутаты, 
министра, областного управляю-
щего или мэра, при его назначе-
нии на заместителя министра, 
заместителя областного управ-
ляющего, заместителя мэра, на-
местника мэра или на штатную 
должность в соответствующей 
муниципальной администрации; 

5. когда, без письменного уве-
домления председателя муници-
пального совета о своем неуча-
стии в заседании совета по ува-
жительным причинам – служеб-
ная занятость, нахождение за 
пределами страны, заболевание 
и другие, не участвует в трех по-
следовательных или в общей 
сложности пяти заседаниях му-
ниципального совета в течение 
года; 

6. при продолжительной фак-
тической невозможности испол-
нять свои обязанности по причи-
не болезни в продолжение более 
6 месяцев или в случае смерти; 

7. при проведении админист-
ративно-территориальных изме-
нений, ведущих до изменения 
его постоянного адреса за пре-
делами территории муниципали-
тета; 

8. при проведении админист-
ративно-территориальных изме-
нений, ведущих до закрытия му-
ниципалитета. 

9. при выборе или при назна-
чении его членом совета правле-
ния, наблюдательного или кон-
трольного совета, совета дирек-
торов, контролером, управляю-
щим, прокуристом, торговым 
уполномоченным, синдиком или 
ликвидатором торговых обществ, 
имеющих муниципальное уча-
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стие, или директором муници-
пального предприятия на осно-
вании Закона о муниципальной 
собственности; 

10. при неисполнении обязан-
ностей, предусмотренных Ст. 34, 
абз. 6. 

(5) Обстоятельства согласно 
абз. 4 устанавливаются на осно-
вании документов, выданных 
компетентными органами. В слу-
чаях, предусмотренных абз. 4, 
п. 3 в трехдневный срок от пода-
чи в отставку председатель му-
ниципального совета отправляет 
ее в муниципальную избиратель-
ную комиссию. 

(6) В трехдневный срок после 
получения документов, преду-
смотренных абз. 5 муниципаль-
ная избирательная комиссия 
уведомляет муниципального со-
ветника, который может отпра-
вить письменное возражение 
комиссии в трехдневный срок, 
следующий за его уведомлени-
ем. В трехдневный срок после 
окончания срока, предусмотрен-
ного для возражения, муници-
пальная избирательная комиссия 
принимает решение о прекраще-
нии полномочий и объявляет из-
бранным в качестве муниципаль-
ного советника следующего в 
списке кандидата. Решение му-
ниципальной избирательной ко-
миссии может быть оспорено в 
порядке, предусмотренном 
Ст. 104 Закона о местных выбо-
рах. Копия решения отсылается 
председателю муниципального 
совет в трехдневный срок от его 
вступления в силу. 

(7) Перед началом первого за-
седания муниципального совета, 
которое проводится не позднее 
одного месяца после вступления 
в силу решения муниципальной 
избирательной комиссии, пред-
седатель муниципального совета 
уведомляет муниципальных со-
ветников об обстоятельствах, 
предусмотренных абз. 6, а ново-
избранный муниципальный со-
ветник приводится к присяге на 
основании Ст. 32, абз. 1. 

(8) Если в срок, предусмот-
ренный абз. 7, председатель му-
ниципального совета не созовет 
заседание совета или заседание 
не будет проведено, оно созыва-
ется областным управляющим и 
проводится в 7-дневный срок от 
окончания срока на основании 
абз. 7. При отсутствии кворума, 
необходимого для проведения 
заседания, новоизбранный муни-
ципальный советник приводится 
к присяге пред областным управ-

ляющим в присутствии предста-
вителя муниципальной избира-
тельной комиссии, муниципаль-
ных советников и граждан. 
Ст. 31. (отменена) 
Ст. 32. (1) Муниципальные 

советники и мэры принимают 
следующую присягу: 

«Клянусь во имя Республики 
Болгария соблюдать Конститу-
цию и законы страны и во всех 
своих действиях руководиться 
интересами граждан .... муници-
палитета и работать для их бла-
годенствия.» 

(2) Приведение к присяге удо-
стоверяется подписанием декла-
рации о присяге. 

(3) (отменен) 
Ст. 33. (1) Муниципальный 

советник имеет право: 
1. избирать в состав постоян-

ные и временные комиссии сове-
та; 

2. предлагать включение в по-
вестку дня заседания муници-
пального совета рассмотрение 
вопросов компетентности совета 
и вносить проекты решений; 

3. участвовать в обсуждении и 
решении всех вопросов компе-
тентности совета; 

4. направлять вопросы мэру. 
На вопрос отвечают устно или 
письменно на следующем засе-
дании, за исключением случаев, 
если совет решит иное; 

5. государственные органы, 
коммерческие и общественные 
организации должны оказывать 
содействие муниципальному со-
ветнику, а также предоставлять 
ему сведения и документы, кото-
рые ему необходимы в связи с 
его деятельностью советника, 
кроме случаев, когда они состав-
ляют классифицированную ин-
формацию, представляющую 
государственную или служебную 
тайну. 
Ст. 34. (1) Муниципальный 

советник получает вознагражде-
ние за свое участие в заседаниях 
муниципального совета и его 
комиссий. 

(2) Размер вознаграждения 
муниципального советника за 
одно заседание определяется 
решением муниципального сове-
та, принятого большинством, 
более половины общего числа 
советников и не может превы-
шать размера дневной ставки, 
которая вычисляется на базе 
средней брутто зарплаты рабо-
тающих в муниципальной адми-
нистрации за последний месяц 
предыдущего квартала на осно-
вании данных Национального 

статистического института. Об-
щий размер вознаграждения му-
ниципального советника за один 
месяц не может превышать 50% 
средней брутто зарплаты рабо-
тающих в муниципальной адми-
нистрации за последний месяц 
предыдущего квартала. 

(3) За период времени в кото-
рый выполняет свои обязатель-
ства по настоящему закону, му-
ниципальный советник получает 
неоплачиваемый служебный от-
пуск, который засчитывается за 
трудовой стаж. 

(4) Транспортные и другие рас-
ходы, произведенные муници-
пальным советником в связи с его 
работой в совете, осуществляют-
ся муниципальным бюджетом. 

(5) Муниципальный советник 
не может быть членом совета 
правления, наблюдательного или 
контрольного совета, совета ди-
ректоров, контролером, управ-
ляющим, прокуристом, торговым 
уполномоченным, синдиком или 
ликвидатором торговых обществ, 
имеющих муниципальное уча-
стие, или директором муници-
пального предприятия на осно-
вании Закона о муниципальной 
собственности. 

(6) В одномесячный срок от 
объявления результатов выборов 
лицо, которое при его избрании 
муниципальным советником за-
нимал должность на основании 
абз. 5, подает заявление об ос-
вобождении его с занимаемой 
должности и уведомляет в пись-
менной форме об этом предсе-
дателя муниципального совета и 
муниципальную избирательную 
комиссию. 
Ст. 35. Трудовое правоотно-

шение с муниципальным совет-
ником не может прекращаться во 
время его мандата в случаях по 
Ст. 328, абз. 1, п. 2, 3 и 4 Кодек-
са труда. 
Ст. 36. (1) Муниципальный 

советник должен: 
1. присутствовать на заседа-

ниях муниципального совета и на 
комиссиях, в которые избран, и 
участвовать в решении рассмат-
риваемых вопросов; 

2. поддерживать связи с изби-
рателями и их информировать о 
деятельности и решениях муни-
ципального совета. 

(2) При неисполнении обязан-
ностей согласно абз. 1, п. 1 из 
вознаграждения муниципального 
советника вычитаются средства в 
размере, определенном прави-
лами, предусмотренными Ст. 21, 
абз. 3. 
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Ст. 37. Муниципальный со-
ветник не может участвовать при 
принятии решений, когда они 
относятся к его имущественным 
интересам или к интересам его 
супруга, близких родственников 
и дальних родственников до чет-
вертой степени включительно, а 
также по сватовству до второй 
степени включительно. 
Ст. 37а. (отменена) 
Ст. 37б. По решению общего 

собрания населения в мэриях 
могут избираться советники мэ-
ров при условия и в порядке, 
определенных правилами по 
Ст. 21, абз. 3. Они помогают мэ-
ру при выполнении его функций в 
соответствии со Ст. 46. 

Глава 5. Мэры  
и муниципальная 
администрация 

Ст. 38. (1) Органом исполни-
тельной власти в муниципалитете 
является мэр муниципалитета. 
Органами исполнительной власти 
в районе и мэрии являются соот-
ветственно мэр района и мэр 
мэрии. 

(2) Мэр муниципалитета, а 
также мэры мэрий выбираются 
непосредственно населением на 
срок 4 лет при условиях и в по-
рядке, определенных законом. 

(3) (отменен) 
(4) Полномочия мэра муници-

палитета, мэра мэрии и мэра 
района возникают из приведения 
к присяге на основании Ст. 32, 
абз. 1. 

(5) При проведении частичных 
выборов мэра муниципалитета 
или мэра мэрии новоизбранный 
мэр приводится к присяге на ос-
новании Ст. 32, абз. 1 до начала 
первого заседания муниципаль-
ного совета после выборов, ко-
торое созывается председателем 
совета и проводится в  
14-дневеный срок от объявления 
результатов выборов. 

(6) Если в срок, предусмот-
ренный абз. 5, председатель 
муниципального совета не созо-
вет заседание совета, или засе-
дание не будет проведено, оно 
созывается областным управ-
ляющим и проводится в 7-
дневный срок от окончания сро-
ка на основании абз. 5. При от-
сутствии кворума, необходимого 
для проведения заседания, но-
воизбранный мэр приводится к 
присяге на основании Ст. 32, 
абз. 1 пред областным управ-
ляющим в присутствии предста-
вителя муниципальной избира-

тельной комиссии, муниципаль-
ных советников и граждан. 

(7) Мэры муниципалитетов, 
районов и мэрий имеют все пра-
ва по трудовому правоотноше-
нию за исключением противоре-
чащих или несовместимых с их 
правовым положением. 
Ст. 38а. (отменена) 
Ст. 39. Мэр муниципалитета, 

соответственно мэр района, на-
значает заместителей мэра в 
соответствии с одобренной чис-
ленностью и структурой муници-
пальной администрации и опре-
деляет их функции. 

(2) Мэр муниципалитета, соот-
ветственно мэр района, опреде-
ляет приказом заместителя мэра, 
который его замещает при его 
отсутствии в муниципалитете, 
соответственно в районе. 

(3) Мэр муниципалитета и мэр 
района могут управомочить за-
местителей мэра исполнять их 
правомочия в случаях, когда это 
предусмотрено законом. 

(4) Заместитель мэра может 
быть освобожден без предвари-
тельного уведомления приказом 
мэра муниципалитета, соответ-
ственно мэр района. 
Ст. 39а. (1) Мэры районов в 

Столичном муниципалитете и в 
городах с районным делением 
избираются тайным голосовани-
ем муниципального совета по 
предложению мэра муниципали-
тета на срок полномочий муни-
ципального совета. 

(2) Заседание, на котором из-
бираются мэры районов, прово-
дится в 14-дневный срок после 
первого заседания новоизбран-
ного муниципального совета. 

(3) Избранным является кан-
дидат, за которого голосовало 
более половины общего числа 
муниципальных советников. Если 
кто-нибудь из кандидатов не бу-
дет избран, председатель муни-
ципального совета созывает но-
вое заседание в 14-дневный 
срок. 

(4) Мэр муниципалитета может 
сделать новое предложение не 
позднее 7 дней, предшествую-
щих заседанию. Новое предло-
жение может быть и о кандидате, 
который не был избран на пер-
вом заседании. Избранным явля-
ется кандидат, за которого голо-
совало более половины присут-
ствующих советников. 

(5) Когда и на втором заседа-
нии кто-нибудь из кандидатов, 
предложенных мэром муниципа-
литета, вновь не будет избран, 
или мэр не сделал предложение 

в срок, предусмотренный абз. 4, 
мэр соответствующего района 
избирается по предложению му-
ниципального советника, сделан-
ного во время заседания. 

(6) В случаях, предусмотрен-
ных абз. 5, выбор производится 
на том же или на следующем 
заседании муниципального со-
вета, если вновь кто-нибудь из 
кандидатов, предложенных му-
ниципальным советником, не 
будет избран. Новые предложе-
ния о кандидатурах на пост мэра 
района могут делаться муници-
пальными советниками в срок, 
предусмотренный абз. 4. Из-
бранным является кандидат, за 
которого голосовало более по-
ловины присутствующих совет-
ников. 

(7) Мэры районов приводятся 
к присяге на основании Ст. 32, 
абз. 1 на заседании муниципаль-
ного совета, на котором избра-
ны. 
Ст. 39б. (отменена) 
Ст. 40. (отменена) 
Ст. 41. (1) Мэры муниципали-

тетов, районов и мэрий, намест-
ники мэров, заместители мэров 
муниципалитетов и районов и 
секретари муниципалитетов не 
могут быть руководителями по-
литических партий, осуществлять 
торговую деятельность, преду-
смотренную Коммерческим зако-
ном, быть контролерами, управ-
ляющими или прокуристами в 
торговых обществах, торговыми 
уполномоченными, торговыми 
представителям, торговыми по-
средниками, синдиками, ликви-
даторами или участвовать в ор-
ганах правления, наблюдатель-
ных и контрольных органах тор-
говых обществ и кооперативов на 
время их мандата. 

(2) Мэры муниципалитетов и 
мэры районов должны иметь как 
минимум образовательно-квали-
фикационную степень «бака-
лавр». 

(3) В одномесячный срок от 
объявления результатов выбо-
ров, соответственно принятия 
решения муниципальным сове-
том, лицо, которое при избрании 
его мэром занимает должность 
или осуществляет деятельность 
на основании абз. 1, предприни-
мает необходимые действия для 
прекращения деятельности и/или 
для его освобождения с зани-
маемой должности и уведомляет 
в письменной форме об этом 
председателя муниципального 
совета и муниципальную избира-
тельную комиссию. 
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(4) Заместители мэров муни-
ципалитетов и районов, намест-
ники мэров и секретари муници-
палитетов при их назначении на 
соответствующую должность 
представляют декларацию, удо-
стоверяющую требования, пре-
дусмотренные абз. 1. 
Ст. 42. (1) Полномочия мэров 

муниципалитетов или мэрий пре-
кращаются досрочно: 

1. при подаче в отставку через 
председателя муниципального 
совета перед муниципальной 
избирательной комиссией; 

2. при продолжительной фак-
тической невозможности испол-
нять свои обязанности в продол-
жение более 6 месяцев по при-
чине болезни или в случае смер-
ти; 

3. при вступлении в силу при-
говора, которым наложено нака-
зание на лишение свободы за 
умышленное преступление обще-
го характера; 

4. при неисполнении обязан-
ности на основании Ст. 41, 
абз. 3; 

5. при проведении админист-
ративно-территориальных изме-
нений, ведущих до изменения 
постоянного адреса в 
муниципалитете или мэрии; 

6. при проведении админист-
ративно-территориальных изме-
нений, ведущих до закрытия му-
ниципалитета или мэрии; 

7. при его выборе в депутаты, 
министры или областного управ-
ляющего, при его назначении на 
заместителя министра или за-
местителя областного управ-
ляющего или, когда он займет 
другую должность по трудовому 
или служебному правоотноше-
нию; 

8. при нарушении запретов в 
соответствии со Ст. 41, абз. 1. 

(2) Обстоятельства согласно 
абз. 1 устанавливаются на осно-
вании документов, выданных 
компетентными органами. В слу-
чаях, предусмотренных абз. 1, 
п. 1 в трехдневный срок от пода-
чи в отставку председатель му-
ниципального совета отправляет 
ее в муниципальную избиратель-
ную комиссию. 

(3) В трехдневный срок от по-
лучения документов, предусмот-
ренных абз. 2 муниципальная 
избирательная комиссия уведом-
ляет мэра, который может отпра-
вить письменное возражение 
комиссии в трехдневный срок от 
его уведомления. В трехдневный 
срок от окончания срока, преду-
смотренного для возражения, 

муниципальная избирательная 
комиссия принимает решение о 
прекращении правомочий. Реше-
ние муниципальной избиратель-
ной комиссии может быть оспо-
рено в порядке, предусмотрен-
ном Ст. 104 Закона о местных 
выборах. Копия решения отсыла-
ется Центральной избирательной 
комиссии местных выборов и 
председателю муниципального 
совета в трехдневный срок от его 
вступления в силу. 

(4) Когда полномочия мэра 
муниципалитета или мэрии пре-
кращены досрочно, муниципаль-
ный совет избирает временно 
исполняющего должность мэра 
муниципалитета, соответственно 
временно исполняющего долж-
ность мэра мэрии на срок до 
приведения к присяге новоиз-
бранного мэра. Временно испол-
няющим должность мэра муни-
ципалитета избирается один из 
заместителей мэра. Когда нет 
назначенного заместителя мэра, 
временно исполняющий долж-
ность мэра муниципалитета из-
бирается по предложению муни-
ципального советника. 

(5) Когда после прекращения 
полномочий мэра муниципалите-
та или мэра мэрии до конца ман-
дата остается меньше одного 
года, частичные выборы не про-
изводятся. В этих случаях муни-
ципальный совет избирает мэра 
муниципалитета или мэра мэрии, 
при этом мэром муниципалитета 
избирается заместитель мэра 
или муниципальный советник. 

(6) Когда мэр муниципалитета 
или мэр мэрии являются зареги-
стрированными в качестве кан-
дидатов на местные выборы, в  
7-дневный срок до окончания 
мандата муниципальный совет 
избирает временно исполняюще-
го должность мэра муниципали-
тета или мэра мэрии на срок до 
приведения к присяге новоиз-
бранного мэра. Временно испол-
няющий должность мэра муни-
ципалитета избирается на усло-
виях абз. 4, предложение второе 
и третье. 

(7) Когда мэр муниципалитета 
или мэр мэрии не является заре-
гистрированным кандидатом на 
местные выборы, он продолжает 
исполнять свои обязанности до 
приведения к присяге новоиз-
бранного мэра. 

(8) Временно исполняющий 
должность мэра муниципалитета 
или мэра мэрии назначается об-
ластным управляющим, когда 
муниципальный совет не принял 

решения в срок, предусмотрен-
ный абз. 6. 

(9) Решения муниципального 
совета на основании абз. 4, 5 и 6 
принимаются большинством, 
превышающим половину общего 
числа советников. 
Ст. 42а. (1) Полномочия мэ-

ров районов прекращаются дос-
рочно: 

1. при подаче в отставку перед 
муниципальным советом; 

2. при проведении админист-
ративно-территориальных 
изменений, ведущих до закрытия 
района; 

3. при вступлении в силу при-
говора, которым наложено нака-
зание на лишение свободы за 
преступление общего характера; 

4. в случае смерти. 
(2) Полномочия мэров районов 

могут быть прекращены досроч-
но по предложению мэра муни-
ципалитета или половины муни-
ципальных советников. Решение 
муниципального совета прини-
мается большинством более по-
ловины от общего количества 
советников. 

(3) При досрочном прекраще-
нии полномочий мэра района в 
одномесячный срок муниципаль-
ный совет выбирает нового мэра 
район в порядке Ст. 39а. 
Ст. 42б. (отменена) 
Ст. 42в. (отменена) 
Ст. 43. (1) Мэр муниципали-

тета назначает бессрочно 
секретаря муниципалитета. 

(2) Секретарем муниципалите-
та должно быть лицо с высшим 
образованием. 

(3) Секретарь муниципалитета 
организует и отвечает за: 

1. деятельность муниципаль-
ной администрации, условия ра-
боты служащих и информацион-
но-техническое обеспечение их 
деятельности; 

2. делопроизводственное об-
служивание, документооборот и 
муниципальный архив; 

3. деятельность звеньев граж-
данской регистрации и админи-
стративное обслуживание; 

4. доведение до знания насе-
ления и обнародование актов 
муниципального совета и мэра 
муниципалитета; 

5. работу с заявлениями, жало-
бами, сигналами и предложения-
ми граждан и юридических лиц; 

6. поддержание в актуальном 
состоянии избирательных спис-
ков в муниципалитете, организа-
ционно-техническую подготовку и 
проведение выборов и местных 
референдумов. 
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(4) Секретарь муниципалитета 
исполняет и другие функции, 
возложенные ему мэром муници-
палитета, законом или другим 
нормативным актом. 
Ст. 44. (1) Мэр муниципали-

тета: 
1. руководит всей исполни-

тельной деятельностью муници-
палитета; 

2. направляет и координирует 
деятельность специализирован-
ных исполнительных органов; 

3. назначает и освобождает с 
должности заместителей мэров 
муниципалитета, наместников 
мэра, руководителей звеньев на 
финансировании муниципального 
бюджета, начальников и служи-
телей в администрации муници-
палитета, за исключением ука-
занных в соответствии со Ст. 46, 
абз. 1, п. 4, налагает предвиден-
ные законом дисциплинарные 
наказания; 

4. отвечает за охрану общест-
венного порядка, для обеспече-
ния которого издает письменные 
приказы, обязательные для на-
чальников соответствующих ми-
лицейских служб; 

5. организует выполнение му-
ниципального бюджета; 

6. организует выполнение дол-
госрочных программ; 

7. организует исполнение ак-
тов муниципального совета и 
вносит в муниципальный совет 
отчет об их исполнении два раза 
в год; 

8. организует выполнение за-
дач, которые проистекают от за-
конов, актов президента респуб-
лики и Совета министров; 

9. возлагает выполнение своих 
функций мэрам мэрий и районов, 
координирует и осуществляет 
контроль за целесообразностью 
и законосообразностью при их 
выполнении. Осуществляет кон-
троль по законосообразности 
актов и действий мэров при вы-
полнении их правомочий в соот-
ветствии со Ст. 46, абз. 1. Он 
имеет право отменять их акты; 

10. поддерживает связи с по-
литическими партиями, общест-
венными организациями и дви-
жениями, а также с другими ор-
ганами местного самоуправления 
в стране и за границей; 

11. организует и руководит 
управлением при кризисах в 
районе; 

12. председательствует совет 
по безопасности и управления 
при кризисах; 

13. возлагает или разрешает 
разработку планов устройства и 

их изменений для территории 
муниципалитета или для ее час-
тей и одобряет определенные 
планы устройств при условиях и 
в порядке Закона об устройстве 
территории, а также организует 
их выполнение. 

14. выполняет функции долж-
ностного лица по гражданскому 
состоянию. Он может возлагать 
эту функцию письменным прика-
зом мэрам мэрий, в которых 
поддерживаются реестры граж-
данского состояния, наместни-
кам мэров и другим должност-
ным лицам администрации муни-
ципалитета; 

15. представляет муниципали-
тет перед физическими и юриди-
ческими лицами и перед судом; 

16. обеспечивает организаци-
онно-техническое обслуживание 
муниципального совета и участ-
вует в его заседаниях с правом 
на совещательный голос; 

17. утверждает правила уст-
ройства администрации муници-
палитета; 

18. отсылает муниципальному 
совету административные акты, 
как и договоры, и их изменения и 
дополнения, изданные во испол-
нение актов, принятых советом, в 
трехдневный срок от их издания 
или подписания. 

(2) В исполнение своих право-
мочий мэр муниципалитета из-
дает приказы. 

(3) Приказы в соответствии с 
абз. 1, п. 4 могут быть обжалова-
ны начальниками соответствую-
щих милицейских служб перед 
областным управляющим в трех-
дневный срок, обжалование ко-
торых не останавливает их ис-
полнения. Приказы областного 
управляющего согласовываются 
с министром внутренних дел и не 
подлежат обжалованию. 

(4) Мэр муниципалитета в слу-
чаях, определенных законом, 
исполняет и функции, возложен-
ные на него центральными госу-
дарственными органами.  

(5) Мэр муниципалитета пред-
ставляет муниципальному совету 
программу управления на срок 
мандата в трехмесячный срок от 
приведения к присяге. Програм-
ма содержит основные цели, 
приоритеты, виды деятельности, 
сроки исполнения и ожидаемые 
результаты. Мэр муниципалитета 
представляет муниципальному 
совету годовой отчет об испол-
нении программы в срок до 31 
января. 
Ст. 45. (1) Акты мэра муници-

палитета могут оспариваться в 

административном порядке пе-
ред областным управляющим, за 
исключением случаев, когда за-
коном предвидено иное. 

(2) Муниципальный совет мо-
жет отменить административные 
акты, изданные мэром муници-
палитета, которые противоречат 
актам, принятым советом в  
14-дневный срок от их получе-
ния. В такой же срок совет может 
оспаривать не законосообразные 
административные акты, издан-
ные мэром муниципалитета, пе-
ред соответствующим админист-
ративным судом. 

(3) Акты муниципального сове-
та могут оспариваться перед со-
ответствующим административ-
ным судом. 

(4) Областной управляющий 
осуществляет контроль над зако-
носообразностью актов муници-
пальных советов за исключением 
случаев, когда законом предви-
дено иное. Он может вернуть не 
законосообразные акты для но-
вого обсуждения в муниципаль-
ном совете или оспаривать пред 
соответствующим администра-
тивным судом. Оспаривание ос-
танавливает исполнение индиви-
дуальных и общих администра-
тивных актов и действие подза-
конных нормативных акт, за ис-
ключением случаев, когда суд 
постановил иное. 

(5) Мэр муниципалитета может 
вернуть для нового обсуждения 
не законосообразные или неце-
лесообразные акты муниципаль-
ного совета или оспаривать не 
законосообразные акты пред 
соответствующим администра-
тивным судом и требовать оста-
новки исполнения общих адми-
нистративных актов и действия 
подзаконных нормативных актов. 
Мэр муниципалитета не может 
вернуть для нового обсуждения 
по целесообразности внутренние 
служебные акты, связанные с 
организацией и деятельностью 
муниципального совета и его 
комиссий. 

(6) Возвращенный для нового 
обсуждения акт вместе с моти-
вами его возврата отсылается 
председателю муниципального 
совета в 7-дневный срок от его 
получения. 

(7) Возвращенный для нового 
обсуждения акт не вступает в 
силу и рассматривается муници-
пальным советом в 14-дневный 
срок от его получения. 

(8) Возвращенный для нового 
обсуждения акт может быть ос-
порен пред соответствующим 
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административным судом мэром 
муниципалитета, соответственно 
областным управляющим, в  
7-дневный срок от окончания 
срока на основании абз. 7, если в 
этот срок муниципальный совет 
не вынесет по нему решения. 

(9) Муниципальный совет мо-
жет отменить, изменить или при-
нять повторно возвращенный для 
нового обсуждения акт. 

(10) Акт, возвращенный для 
нового обсуждения, принимается 
повторно большинством, опре-
деленным законом, но не менее 
чем превышающим половину 
общего числа муниципальных 
советников. 

(11) Измененный или повторно 
принятый акт муниципального 
совета может оспариваться пред 
соответствующим администра-
тивным судом в порядке, преду-
смотренном Административно-
процессуальным кодексом. 

(12) Для неурегулированных 
вопросов по выдаче, оспарива-
нию и исполнению актов муници-
пальных советов и мэров прила-
гаются правила административ-
ного производства, установлен-
ные законом. 
Ст. 46. (1) Мэр района или 

мэрии: 
1. выполняет бюджет 

муниципалитета в его части по 
району или мэрии; 

2. организует проведение 
мероприятий по благоустройст-
ву, коммунальных и других меро-
приятий; 

3. отвечает за управление оп-
ределенными муниципальным 
советом объектами муниципаль-
ной собственности; 

4. назначает и освобождает 
служителей муниципальной ад-
министрации в районе или мэ-
рии, которые помогают его дея-
тельности, в соответствии с ут-
вержденной численностью и 
структурой; 

5. принимает меры по улучше-
нию и восстановлению окружаю-
щей среды и организует охрану 
полевого имущества; 

6. ведет реестры населения и 
гражданского состояния и на-
правляет актуализированные со-
общения в ЕСГРАОН; 

7. обеспечивает осуществле-
ние административных услуг фи-
зических и юридических лиц; 

8. обеспечивает соблюдение 
общественного порядка, имеет 
правомочия в соответствии со 
Ст. 61, 63, 68, 69, 71, 72 и 74 За-
кона о Министерстве внутренних 
дел, на соответствующей терри-

тории до прибытия милицейского 
органа; 

9. организует и руководит за-
щитой населения при бедствиях 
и авариях; 

10. представляет район или 
мэрию перед населением, перед 
общественными и политическими 
организациями и перед другими 
районами или мэриями. 

(2) Правомочия мэра мэрии в 
населенном месте, которое яв-
ляется административным цен-
тром муниципалитета, исполня-
ются мэром муниципалитета. 

(3) Мэр района и мэр мэрии 
могут участвовать в заседаниях 
муниципального совета с правом 
на совещательный голос. Они 
выслушиваются в обязательном 
порядке при обсуждении вопро-
сов, относящихся к мэрии или 
району. 

(4) На мэров районов и мэрий 
могут быть возложены и другие 
функции законом или другим 
нормативным актом, а также пра-
вилами в соответствии со Ст. 21, 
абз. 3 в зависимости от 
конкретных особенностей муни-
ципалитета, районов или мэрий. 
Ст. 46а. (1) В населенном 

месте, которое не является ад-
министративным центром мэрии, 
мэр муниципалитета может на-
значить на срок мандата намест-
ника мэра в соответствии с ут-
вержденной численностью и 
структурой муниципальной адми-
нистрации. 

(2) Наместники мэра продол-
жают осуществлять свои функции 
и после окончания срока, преду-
смотренного абз. 1 до их осво-
бождения новоизбранным мэром 
муниципалитета. 

(3) Наместники мэра являются 
органами исполнительной власти 
в населенном месте. Они могут 
быть освобождены досрочно без 
предварительного уведомления 
мэра муниципалитета. 

(4) Полномочия наместников 
мэра определяются муниципаль-
ным советом. Мэр муниципали-
тета может возлагать на намест-
ников мэра исполнение его 
функций. Наместникам мэра мо-
гут возлагаться и другие функции 
на основании закона или другого 
нормативного акта. 

(5) Наместники мэра могут 
участвовать в заседаниях муни-
ципального совета с правом на 
совещательный голос. Они вы-
слушиваются в обязательном 
порядке при обсуждении вопро-
сов, относящихся к соответст-
вующему населенному месту. 

Ст. 47. Суды должны заканчи-
вать образованные в них произ-
водства на основании главы чет-
вертой и пятой в двухмесячный 
срок. 

Глава 6. Комиссии 
муниципального совета  

Ст. 48. (1) Муниципальный 
совет выбирает из состава своих 
советников постоянные и вре-
менные комиссии. 

(2) Муниципальные советники 
не могут участвовать в составе 
более трех постоянных комиссий. 
Ст. 49. (1) Постоянные и вре-

менные комиссии имеют сле-
дующие задачи: 

1. исследовать потребности 
населения в соответствующей 
области и вносить предложения 
по решению проблем; 

2. помогать муниципальному 
совету при подготовке решений 
по вопросам, внесенным для об-
суждения и решения; 

3. осуществлять контроль за 
выполнением решений муници-
пального совета. 

(2) В своей работе постоянные 
и временные комиссии могут 
привлекать внешних лиц в каче-
стве экспертов и консультантов. 

(3) Граждане и юридические 
лица могут вносить в письменной 
форме предложения и мнения в 
комиссии муниципального сове-
та. 
Ст. 50. По рассматриваемым 

вопросам комиссии принимают 
доклады, мнения, предложения и 
рекомендации, которые переда-
ются в муниципальный совет и 
соответствующим заинтересо-
ванным лицам. 

Глава 7. Имущество  
и финансы муниципалитета 

Ст. 51. (1) Муниципалитет 
имеет право на собственность, 
чей обхват и способ приобрете-
ния определяются законом. 

(2) (отменен) 
(3) Муниципалитет может осу-

ществлять коммерческую дея-
тельность, создавать муници-
пальные предприятия и участво-
вать в совместных формах ком-
мерческой деятельности при ус-
ловиях и в порядке, определен-
ных законом. 

(4) Муниципалитет может 
вкладывать в коммерческую дея-
тельность имущество и свобод-
ные денежные средства за ис-
ключением целевых субсидий из 
государственного бюджета. 
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(5) Муниципалитет может уча-
ствовать только в таких формах 
коммерческой деятельности, в 
которых ответственность за нее 
не превышает размера ее доле-
вого участия. 
Ст. 52. (1) Муниципальный 

совет принимает самостоятель-
ный бюджет муниципалитета, вне 
республиканского, на основе 
собственных источников поступ-
лений и субсидий государства, 
распределяемых между муници-
палитетами по критериям, опре-
деленным законом. 

(2) (отменен) 
(3) (отменен) 
(4) Муниципалитет имеет пра-

во эмитировать облигации. 
(5) (отменен) 
(6) (отменен) 
Ст. 53. (отменена) 
Ст. 54. (1) Средства муници-

палитета расходуются на покры-
тие местных потребностей, а 
также нужд, возникших для вы-
полнения государственных функ-
ций. 

(2) Расходы для выполнения 
государственных функций покры-
ваются из республиканского 
бюджета. 

(3) Муниципальный совет мо-
жет помогать финансовыми 
средствами муниципальным 
предприятиям и торговым орга-
низациям с муниципальным уча-
стием, чья деятельность связана 
с удовлетворением потребностей 
населения. 
Ст. 55. (отменена) 
Ст. 56. (отменена) 
Ст. 57. (отменена) 
Ст. 58. (отменена) 
Ст. 58а. (1) По решению му-

ниципального совета в муници-
палитете может быть создан му-
ниципальный гарантийный фонд 
для малых и средних предпри-
ятий. 

(2) Средства муниципальных 
гарантийных фондов для малых и 
средних предприятий в соответ-
ствии с §3 дополнительных по-
ложений Закона о приватизации 
и послеприватизационного кон-
троля используются для покры-
тия части кредитного риска в 
размере до 50% от стоимости 
кредитов. Муниципальные сове-
ты принимают и публикуют пра-
вила об условиях и порядке рас-
ходования средств в фондах. 

Глава 8. Муниципальное 
сотрудничество  

Ст. 59. (1) Муниципалитеты 
могут сотрудничать между собой, 

с областями, с юридическими 
или физическими лица и созда-
вать объединения, посредством 
которых постигать цели, имею-
щие взаимный интерес и на ко-
торые возлагается исполнение 
деятельности, вытекающей из их 
правомочий. 

(2) Муниципальное сотрудни-
чество имеет целью улучшать 
качество административного 
обслуживания, предоставлять 
общественные услуги населению 
и способствовать развитию со-
ответствующих областей по-
средством эффективного ис-
пользования существующих ре-
сурсов. 
Ст. 60. Основными принци-

пами осуществления муници-
пального сотрудничества являет-
ся: 

1. добровольность; 
2. взаимный интерес; 
3. активный выбор; 
4. гибкость и динамичность; 
5. прозрачность и ответствен-

ность. 
Ст. 61. (1) Муниципальное со-

трудничество осуществляется на 
основании подписанного согла-
шения о сотрудничестве, полу-
чившего одобрение муниципаль-
ного совета. 

(2) В соглашении о сотрудни-
честве определяются: 

1. стороны по соглашению; 
2. охват и предмет соглаше-

ния; 
3. цель сотрудничества; 
4. формы сотрудничества 

и/или вид юридического лица: 
а) для исполнения конкретного 

проекта или деятельности между 
двумя или более муниципалите-
тами; 
б) для создания юридического 

лица, имеющего некоммерче-
скую цель между муниципалите-
тами; 
в) для создания юридического 

лица, имеющего коммерческую 
цель между двумя или более му-
ниципалитетами; 
г) для исполнения конкретного 

проекта или деятельности или 
для создания юридического ли-
ца, имеющего коммерческую или 
некоммерческую цель между од-
ним или более муниципалитета-
ми и юридическими и/или физи-
ческими лицами; 

5. права и обязанности сто-
рон; 

6. доля участия каждой одной 
стороны финансовыми средст-
вами, собственностью и/или дру-
гими формами участия для дос-
тижения общей цели; 

7. правила конституирования, 
принятия решения и прекраще-
ния межмуниципальных советов 
и/или комиссий, как и их компе-
тенции, когда муниципалитеты 
достигли согласия по созданию 
таких органов; 

8. другие важные для сторон 
по соглашению вопросы, в том 
числе и требования каждой од-
ной из них, вытекающие из нор-
мативного распорядка. 
Ст. 62-67. (отменены) 

Глава 9. Область 
(отменена) 

Глава 10. 
Административно-
территориальные 
изменения (отменена) 

Глава 11. Переходные  
и заключительные 
положения 

§1. Настоящий закон вступает 
в силу со дня его опубликования 
в «Государственной газете». 

§2–§4. (отменены) 
§5. Настоящий закон отменя-

ет: 
1. Закон о народных советах. 
2. Правила о распоряжениях в 

соответствии со Ст. 12а Закона о 
народных советах. 

3. Распоряжение по примене-
нию Ст. 41 Закона о народных 
советах относительно оплаты 
трудового вознаграждения и ко-
мандировочных денег советни-
кам и членам постоянных комис-
сий. 

4. Закон о создании админи-
стративно-территориальных еди-
ниц – областей. 

5. Закон о депутатах и народ-
ных советниках относительно 
правового статуса муниципаль-
ных советников в его части о му-
ниципальных советниках. 

6. Указ о поручениях избира-
телей. 

7. Указ ном. 296 о правомочи-
ях районных народных советов в 
соответствии со Ст. 5, §4 Закона 
о народных советах. 

§6. Изменения в других зако-
нах: 

1. В Законе о собственности 
Ст. 6 изменяется следующим 
образом: 

«6. Государственная собствен-
ность – это имущество, объяв-
ленное Конституцией и законами 
исключительно его собственно-
стью, а также имущество, кото-
рое оно приобретает. 
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Муниципальная собствен-
ность – это имущество: 

1. предоставленное законом в 
собственность муниципалитетам 
или включенное в уставной фонд 
фирм муниципалитета; 

2. приобретенное средствами 
муниципального бюджета или 
средствами по внебюджетному 
счету муниципалитета; 

3. построенное добровольным 
трудом и денежными средствами 
населения; 

4. приобретенное на займы, 
полученные и выплачиваемые 
муниципалитетом; 

5. подаренное или завещанное 
муниципальному совету или от-
дельным селам; 

6. восстановленное через рес-
титуцию; 

7. переуступленное безвоз-
мездно государством; 

8. переданное в собственность 
муниципалитетов в соответствии 
с переходными положениями 
настоящего закона.» 

2. К Закону о Министерстве 
внутренних дел создается новая 
Ст. 13а: 

«Ст. 13а. Взаимоотношения 
столичной и региональных 
управлений Министерства внут-
ренних дел и районных управле-
ний милиции с областными 
управляющими, управляющими 
околий и мэрами регулируются 
Законом о местном самоуправ-
лении и местной администрации 
и Законом о милиции.» 

§7. (1) С вступлением в силу 
настоящего закона переходят в 
собственность муниципалитетов 
и следующее государственное 
имущество: 

1. водоисточники, включитель-
но подземные и минеральные 
воды, которые используются 
только соответствующим муни-
ципалитетом, вместе с сооруже-
ниями водоснабжения и доводя-
щими сетями и сооружениями; 

2. водохранилища, озера и 
принадлежащие к ним пляжи, 
карьеры для инертных и других 
материалов местного значения; 

3. незастроенные участки и 
имущество на сельских террито-
риях, предназначенные для жи-
лищного строительства, меро-
приятий по благоустройству, об-
щественных и коммунальных ме-
роприятий, приобретенные через 
отчуждающее производство, за 
исключением подлежащих воз-
вращению их предыдущим соб-
ственникам; 

4. муниципальные дороги, 
улицы, бульвары, площади, об-
щественные стоянки в селах и 
зеленые площади общественного 
пользования; 

5. жилищные объекты, по-
строенные в порядке Ст. 117 
Закона о территориальном и 
сельском устройстве, оборотно-
го жилья или для социальных 
мероприятий, включительно для 
дачи под наем социально сла-
бых семей; 

6. объекты муниципальной 
инфраструктуры местного значе-
ния, предназначенные для адми-
нистративных потребностей му-
ниципальных, а также для лечеб-
ного, образовательного, культур-
ного, торгового, бытового, спор-
тивного или коммунального об-
служивания; 

7. сети и сооружения техниче-
ской инфраструктуры транспорт-
ной, энергетической, водоснаб-
жающей, канализационной, ин-
женерно-защитной системы и 
системы связи, которые обслу-
живают только территорию соот-
ветствующего муниципалитета и 
не включены в уставной фонд 
торговых организаций. 

(2) Не переходит в собствен-
ность муниципалитетов имуще-
ство в соответствии с §1, кото-
рое включено в капитал, установ-
ленный фонд или состоит на ба-

лансе торговой организации, 
фирмы и предприятия с государ-
ственным имуществом. 

§8. Выполнение настоящего 
закона возлагается на Совет ми-
нистров. 

 
Замечания по применению 

закона: 
1. В соответствии с Законом 

об изменении и дополнении За-
кона о местном самоуправлении 
и местной администрации суще-
ствующие при вступлении в силу 
изменений закона, обнародован-
ные в указанном номере ГГ, 
штатные единицы при муници-
пальных советах закрываются с 
прекращением мандата муници-
пальных советов, избранные 13 
октября 1991 г. 

2. В соответствии с Законом 
об изменении и дополнении 
Закона о местном самоуправ-
лении и местной администра-
ции в трехмесячный срок с мо-
мента вступления в силу изме-
нений закона, обнародованных 
в указанном номере ГГ  муни-
ципальные советы принимают 
решение о приведении админи-
стративно-территориального 
устройства муниципалитетов в 
соответствие с законом. До 
принятия решения муниципаль-
ного совета в мэриях, которые 
не отвечают требованиям в со-
ответствии со Ст. 16, п. 1 Зако-
на об административно-терри-
ториальном устройстве Респуб-
лики Болгария к 3 августа 1999 
г., не проводятся выборы в мэ-
ры мэрии. 

3. В соответствии с Законом 
об изменении и дополнении За-
кона о местном самоуправлении 
и местной администрации изме-
нения и дополнения, обнародо-
ванные в указанном номере ГГ, 
вступают в силу со дня, следую-
щего за днем проведения мест-
ных выборов в 2003 г. 

 

Высший Арбитражный Суд РФ 
Продолжение. 
Начало на с. 60. 
установив новый случай обяза-
тельного страхования, наруши-
ла принцип свободы договора, а 
также возложила на хозяйст-
вующих субъектов не преду-
смотренную федеральным за-
конодательством дополнитель-
ную обязанность по страхова-
нию арендованного имущества.  

Решением Арбитражного 
суда Иркутской области от 
17.12.2010, оставленным без 
изменения постановлением 
Федерального арбитражного 
суда Восточно-Сибирского 
округа от 11.03.2011, требова-
ние удовлетворено.  

Постановлением Прези-
диума Высшего Арбитражно-
го Суда Российской Федера-

ции от 08.11.2011 ¹8418/11 
решение и постановление кас-
сационной инстанции отмене-
ны, в удовлетворении заявле-
ния прокурора отказано на 
основании следующего.  

Дума, утверждая оспари-
ваемое Положение, действо-
вала от имени муниципально-
го образования – собствен-
ника имущества.  

При этом статья 209 Граж-
данского кодекса дозволяет 
собственнику провозгласить те 
условия, при которых принад-
лежащее ему имущество будет 
передаваться в аренду.  

Следовательно, Дума была 
вправе выдвинуть потенциаль-
ным арендаторам требование о 
необходимости  заключения 
ð Окончание на с. 97. 


