
Структурa органов самоуправления 

Алитусского района, их функций, 

представители сообществ жилых 

управ



❑Такая система  органов самоуправления, 

которая существует сегодня, с 

незначительными изменениями,

установлена ещё в 1995 году, когда Сейм 

Литвы издал закон о Местном 

самоуправлении.

❑Более чем за 20 лет система органов  

самоуправления менялась, но не 

существенно.



В Литве есть 60 самоуправлений. Во всех 

самоуправлениях представительный орган —

Совет самоуправления, а исполнительный 

орган — директор администрации  

самоуправления.



Органы  самоуправления выполняют ряд 

функций, которые разделяются на 2 группы

независимые  функции

государственные 

функции.



❑ При выполнении независимых  функций 

самоуправления имеют свободу инициативы 

решений, свободу их принятия и исполнения.

❑ Финансирование для  исполнения этих 

независимых функций  выделяется из бюджета  

самоуправления, то есть из  доходов, собираемых 

с налогов, из  доходов за имущество и т. д. 



❑ При исполнении  государственных функций,   
деятельность  органов  самоуправлений ограничивают 
решения государственных органов и должностных лиц. 

❑ Финансирование для  исполнения этих 
государственных  функций  выделяется 
министерствами  в рамках министерских сфер. 

❑ Каждое министерство соответственно своей 
компетенции  подтвердила правила планирования, 
распределения,  расходования  дотаций,   выделяемых 
самоуправлениям для выполнения   государственных 
функций. 

❑ Эти правила определяют  методику,  как подсчитать 
дотацию,  как  распределить её между 
самоуправлениями, для каких целей можно   
расходовать средства, и как   самоуправления должны 
рассчитаться за дотацию.



Представительный орган — Совет самоуправления 

состоит из 25 членов совета, избераемых

жителями каждые 4 года. Председатель Совета и 

глава  самоуправления - непосредственно 

избранный мэр. Мэр является и членом Совета.



❑ На последних выборах Советов самоуправлений 

в 2015 году, представители 6 политических 

партий получили мандаты члена Совета 

самоуправления. 

❑ Большинство мест в  Совете — 10 + мэр, то есть 

— 11 из 25 занимают  представители  

политической  партии Союз отечества 

консерваторы Литвы.



❑ Совет самоуправления cвои решения принимают на 
заседаниях.   

❑ Совет самоуправления решает такие вопросы, как 

▪ формирование исполнительной власти, 

▪ утверждение бюджета,  

▪ распределение средств,   

▪ утверждение налоговых льгот,  

▪ учреждение и ликвидирование заведений  
самоуправления, 

▪ распоряжение имуществом, 

▪ взятие кредита,   

▪ утверждение разных правил (в том числе — за нарушение 
которых применяются средства административной 
ответственности) и т. д.



Исполнительный орган самоуправления -

директор администрации самоуправления,  

согласно своей компетенции несёт 

непосредственную и личную 

ответственность за исполнение законов, 

постановлений Правительства и решений  

Совета самоуправления.



❑ Директор администрации:

▪ организует работу администрации 
самоуправления,  

▪ администрировает ассигнования, выделены для  
администрации,  

▪ утверждает правила структурных отделов 
администрации,  

▪ организует исполнение бюджета,

▪ принимает на работу служащих и работников 
администрации, 

▪ утверждает детальные планы,  

▪ организует процесс стратегического 
планирования и т. д.



Все эти функции выполнять директору администрации 

помогают 13 отделов администрации и 11 территориальных 

отделов администрации — старостыней. 

Отделы выполняют функции по своей компетенции в 

разных сферах, например:

❑ Отдел Экономики занимается содействием развития 

бизнеса и экономики, исполняет правовые акты в 

сферах,  связанных с торговлей,  социальным жильём,  

недвижимым имуществом, развитием малого и среднего 

бизнеса,  пассажирским транспортом и т. д. 

❑ Отдел Сельского хозяйства осуществляет 

государственную политику в сферах  сельского 

хозяйства и мелиорации земель, а отдел Социального 

обеспечения исполняет правовые акты в сфере 

социального обеспечения.



❑ Территориальные отделы администрации – старостыни,

которым руководят старосты.

❑ Старосты принимаются на должность после конкурса -

соревнования. Их назначает на должность директор

администрации.

❑ Старост можно называть посредниками между власти

самоуправления и жителей.



❑ Основные функции старосты:

▪ работа над данными декларации места жительства, 

▪ выдача разрешений на погребение, 

▪ контроль, как предоставляются общественные услуги,

▪ участие при подготовлении и исполнении программ 
занятости  жителей, 

▪ организация общественных работ,  

▪ участие при исполнении мер социального 
обеспечения, 

▪ организация выбор,

▪ участие в процедуре применения административной 
ответственности за нарушения (перевыпас культур, 
нарушение правил обращения с отходами, нарушение 
правил  использования автомобильного транспорта и 
т. д.).



❑ Старосты занимают важное место в 

самоуправлении, хотя их учреждение  

не является самостоятельной 

юридической единицей. 

❑ Деятельность старостыней

организована руководствуясь планом 

действий старостыней. 



❑ В планах действий старостыней предусмотрены 
ассигнования для старостыней:

▪ на техническое обслуживание дорог, 

▪ на уличное освещение, 

▪ на утилизацию отходов,

▪ на коммунальные услуги. 

❑ Средства выделяются согласно таким показателям, 
как длина дорог, количество электрических 
светильников, количество кладбищ, планирование  
коммунальных работ и т. д.



❑ Важно отметить, что большое внимание в  

Литве уделяется представителям 

сообществ жилых управ (представители 

сообществ жилых управ называются 

сянюнайчяй, прямого перевода этого слова 

на русский язык нет). 

❑ В каждые 3 года жители  сянюнайтий

изберают своего представителя -

сянюнайтиса, который работает бесплатно. 



❑ Сянюнайчай участвуют в Сборе  Сянюнайтисов, где 

обсуждаются вопросы, связанные:

▪ с общественными потребностями жителей окрестности,

▪ с выделением средств для коммунальных работ,

▪ с делегированием представителей на комиссию по отборке 

старосты,

▪ с содействием местному предпринимательству,

▪ с планом действий старостыни.



❑ Решения Сбора Сянюнайтисов

рекомендательные, но органы  

самоуправления должны обсудить и 

оценить их по установленным правилам. 



❑ Сянюнайчай имеют право 

непосредственно участвовать при 

подготовке и обсуждении проектов 

решений органов самоуправления, 

когда вопросы связаны с 

общественными делами жителей 

соответствующей территории.



❑ Сянюнайчай также:

▪ участвуют при  обсуждении вопросов 

социального  обеспечения, 

▪ поощряют жителей заботиться охраной 

окружающей среды, 

▪ заботятся о наиболее уязвимых членах 

сообщества,

▪ организуют  оздоровительные, культурные и 

спортивные мероприятия, 

▪ заботятся о материальном и 

нематериальном наследии своего 

места жительства.


