
Закон «О МЕСТНОМ САМОУПРАВЛЕНИИ» (1991:900)
В редакции Собрания законодательства Швеции SFS 1995:154


Гл. 1. Административно-территориальное деление, членство

Деление на муниципалитеты и ландстинги и др.
	§1.	Швеция разделена на муниципалитеты и ландстинги.
		В их ведении на началах местного самоуправления находятся дела, предусмотренные настоящим законом или отдельными предписаниями.
	§2.	Ландстинг охватывает территорию лена, если особыми предписаниями не установлено иное.
	§3.	Предписания об изменениях в административно-территориальном делении содержатся в Законе (1979:411)  «Об изменениях деления Швеции на муниципалитеты и ландстинги». Предписания о муниципальных объединениях содержатся в Законе (1985:894) «О муниципальных объединениях».
		Предписания о муниципальной организации в военное время или в положении опасности войны содержатся в Законе (1988:97) «О порядке работы муниципалитетов, органов государственной администрации и судов в положении войны или угрозы войны и др.».

Членство
	§1.	Членом муниципальной коммуны является лицо, зарегистрированное в ней реестром актов гражданского состояния, владеющее в ней недвижимым имуществом или подлежащее в ней муниципальному налогообложению.
	Членом коммуны ландстинга является член муниципальной коммуны, входящей в его состав.


Гл. 2. Полномочия муниципалитетов и ландстингов

Общие полномочия
	§1.	Муниципалитеты и ландстинги самостоятельно управляют общественными делами, которые имеют к ним территориальное отношение или затрагивают интересы членов их коммун и которые не входят в исключительную компетенцию государства, другого муниципалитета, ландстинга или какой-либо иной стороны.
	§2.	Муниципалитеты и ландстинги в своей деятельности исходят из принципа равноправия членов своих коммун, если иное не мотивировано обоснованными причинами. 
	§3.	Муниципалитеты и ландстинги не вправе принимать решения, имеющие обратную силу, которые неблагоприятны для членов их коммун, если для этого нет чрезвычайных причин.
	§4.	Полномочия и обязанности муниципалитетов и ландстингов в некоторых сферах деятельности определяются отдельными предписаниями.
	§5.	Положения о праве муниципалитетов и ландстингов издавать предписания и взимать налоги для осуществления своих функций устанавливаются Актом о форме правления.
	§6.	Ландстинг Стокгольмского лена вправе вести дела, касающиеся какой-либо части ландстинга и формально относящиеся к компетенции входящих в нее муниципалитетов, если это мотивировано существенной потребностью взаимодействия между ними, которая не может быть удовлетворена иным способом.

Особые предписания о хозяйственной деятельности и др.
	§7.	Муниципалитеты и ландстинги вправе заниматься хозяйственной деятельностью, если она осуществляется не в целях получения прибыли и направлена на предоставление членам коммуны муниципалитета или ландстинга общеполезных сооружений и услуг.
	Муниципалитеты могут принимать решения об образовании совместно с другими муниципалитетами и ландстингами хозяйственных объединений в целях, благоприятствующих финансовым интересам членов своих коммун, а также предоставлять солидарное поручительство по обязательствам, возникшим при осуществлении их деятельности.
	§8.	Муниципалитеты и ландстинги могут осуществлять мероприятия общего характера, стимулирующие частный сектор экономики на своей территории.
	Прямая поддержка отдельных хозяйствующих субъектов может быть допущена только при наличии чрезвычайных причин.

Муниципальная поддержка политических партий
	§9.	Муниципалитеты и ландстинги вправе оказывать финансовую и иную помощь политическим партиям, представленным в их собраниях уполномоченных.
	Такая помощь может оказываться и партии, которая более не представлена в собрании уполномоченных, но не долее одного года после того, как она лишилась своего представительства.
	§10.	Решения о размерах и формах помощи политическим партиям принимает собрание уполномоченных. Эта помощь должна оказываться в таких формах, которые исключают неправомерное благоприятствование или неблагоприятствование какой-либо партии.
	Если в поддержку выборным представителям какой-либо партии на основании положений §30 главы 4 учреждена должность политического секретаря, это должно быть учтено при определении размера помощи.
Гл. 3. Организация муниципалитетов и ландстингов

Собрание уполномоченных
	§1.	В каждом муниципалитете и ландстинге имеется представительный орган власти: муниципальное собрание уполномоченных и собрание уполномоченных ландстинга.

Комиссии
	§2.	Муниципальное собрание уполномоченных назначает исполнительный комитет муниципалитета, а собрание уполномоченных ландстинга назначает исполнительный комитет ландстинга.
	Более подробные предписания в отношении исполнительных комитетов содержатся в §§ 1-6 главы 6.
	§3.	Помимо исполнительного комитета собрание уполномоченных назначает комиссии, которые необходимы для выполнения муниципалитетом или ландстингом функций, предусмотренных отдельными нормативно-правовыми актами, или для осуществления иной деятельности.
	§4.	При отсутствии особых постановлений, предписывающих иное, собрание уполномоченных определяет сферы деятельности комиссий и порядок их взаимоотношений. При этом собрание уполномоченных может принять решение о том, что:
		1.	комиссии надлежит осуществлять один или несколько видов деятельности в масштабе всего муниципалитета или ландстинга;
		2.	комиссии надлежит осуществлять один или несколько видов деятельности в отношении части муниципалитета или ландстинга;
		3.	комиссии надлежит осуществлять деятельность, относящуюся к одному или нескольким муниципальным объектам;
		4.	комиссия подчинена другой комиссии.
	§5.	Комиссия не вправе определять права и обязанности, субъектом которых является муниципалитет или ландстинг, в отношении дел, по которым комиссия является стороной, представляющей муниципалитет или ландстинг.
	Комиссия не вправе также осуществлять предписанный законом или иным нормативно-правовым актом надзор за деятельностью, которую комиссия сама же и осуществляет.
	§6.	В отношении подкомиссий, подготовительных органов, смешанных комиссий с участием представителей служащих и органов самоуправления муниципальных объектов действуют отдельные предписания, содержащиеся в настоящем законе.

Подготовительные органы собрания уполномоченных
	§7.	Для подготовки отдельных вопросов или определенной категории вопросов, подлежащих решению в собрании уполномоченных, оно может учреждать подготовительные органы. Такой орган образуется в составе одного или нескольких выборных представителей.

Аудиторы
	§8.	Для проверки деятельности, осуществляемой комиссиями в сфере их компетенции и подготовительными органами собрания уполномоченных, избираются аудиторы.
	Более подробные положения об аудиторах содержатся в главе 9.

Функции собрания уполномоченных
	§9.	Собрание уполномоченных принимает решения по вопросам принципиального характера или в ином отношении имеющим важное значение для муниципалитета или ландстинга. Сюда относятся, в первую очередь:
		1.	цели и директивы деятельности;
		2.	бюджет, налогообложение и другие важные вопросы финансового управления;
		3.	организация и формы работы комиссий;
		4.	избрание членов комиссий и подготовительных органов и их заместителей;
		5.	избрание аудиторов и их заместителей;
		6.	основания выплаты возмещения выборным представителям;
		7.	годовой отчет и одобрение деятельности администрации;
		8.	референдум в коммуне муниципалитета или ландстинга.
	Собрание уполномоченных решает и другие вопросы, предусматриваемые настоящим законом или иными нормативно-правовыми актами.
	§10.	Собрание уполномоченных может делегировать комиссии право принятия решений по отдельным вопросам или определенной категории вопросов. Делегирование полномочий по вопросам, указанным в части первой или подлежащим исключительной компетенции собрания уполномоченных в силу закона или иного нормативно-правового акта, не допускается. 
	Предписания о передаче полномочий по делам, относящимся к сфере деятельности какой-либо комиссии, содержатся в §§33-38 главы 6.
	§11.	Право муниципалитетов и ландстингов поручать решение отдельных вопросов, относящихся к их функциям в качестве работодателей, объединению муниципалитетов или ландстингов регулируется положениями Закона (1954:130) «О делегировании муниципальных полномочий». 
	§12.	В связи с утверждением бюджета или иным назначением ассигнований собрание уполномоченных может поручить комиссии осуществление определенной деятельности в рамках тех директив или иных решений общего характера в отношении этой деятельности, которые утверждены собранием уполномоченных, если иное не предусмотрено законом.

Функции комиссий
	§13.	Комиссии принимают решения по вопросам исполнительно-распорядительного характера, а также по вопросам, подлежащим их ведению в силу закона или иного нормативно-правового акта.
	Они решают также вопросы, делегированные им собранием уполномоченных.
	§14.	Комиссии осуществляют подготовку дел, решения по которым принимает собрание уполномоченных, и отвечают за исполнение этих решений.
	§15.	Комиссии отчитываются перед собранием уполномоченных о выполнении ими заданий, порученных им на основании положений части первой §10 и §12.
	Объем и формы отчетности определяет собрание уполномоченных.

Муниципальные предприятия
	§16.	Муниципалитет или ландстинг может по решению собрания уполномоченных доверять коммунальные дела, порядок ведения которых не регулируется особыми предписаниями, акционерным обществам, хозяйственным товариществам, хозяйственным объединениям, некоммерческим организациям, фондам или отдельным лицам.
	Однако ведение дел, связанных с применением административной власти, может в соответствии с положениями §6 главы 11 Акта о форме правления быть передано только на основании закона.
	Право доступа общественности к документам некоторых муниципальных предприятий регулируется положениями §9 главы 1 Закона (1980:100) «О секретности».
	§17.	Прежде чем муниципалитет или ландстинг передаст ведение каких-либо коммунальных дел акционерному обществу, все акции которого принадлежат муниципалитету или ландстингу, собрание уполномоченных должно:
		1.	утвердить цели этого рода деятельности, исходя из коммунальных интересов;
		2.	назначить всех членов правления и одного или нескольких аудиторов;
		3.	принять меры к тому, чтобы собранию уполномоченных была предоставлена возможность высказаться по вопросам принципиального характера или имеющим особую важность для этой деятельности в ином отношении, прежде чем по ним будет принято решение.
	Эти же правила имеют силу в отношении фонда, образуемого муниципалитетом или ландстингом для коммунальных целей без соучредителей. 
	§18.	Прежде чем ведение каких-либо коммунальных дел будет передано хозяйственному товариществу или объединению, в котором муниципалитет или ландстинг не является единственным распорядителем, собранию уполномоченных надлежит принять меры к тому, чтобы это юридическое лицо было связано условиями, предусмотренными §17, в той степени, какая мотивирована с учетом долевого участия сторон, характера деятельности и прочих обстоятельств.
	Эти же правила имеют силу в отношении фонда, образуемого муниципалитетом или ландстингом для коммунальных целей с участием соучредителей.
	В отношении юридических лиц, о которых говорится в частях первой и второй и на которых не распространяются положения §9 главы 1 Закона (1980:100) «О секретности», собрание уполномоченных должно принимать меры, обеспечивающие право общественности на доступ к документам этих предприятий на тех основаниях, которые установлены положениями главы 2 Акта о свободе печати и Закона «О секретности» в отношении гласности публичных документов.
	§19.	Прежде чем муниципалитет или ландстинг передаст ведение каких-либо коммунальных дел другому лицу, нежели указанное в §17, собрание уполномоченных должно принять меры к тому, чтобы муниципалитету или ландстингу была обеспечена возможность осуществлять контроль и сопровождение его деятельности.

Муниципальные архивы
	§20.	Положения о муниципальных архивах содержатся в Законе (1990: 782) «Об архивах».


Гл. 4. Выборные представители

Определение
	§1.	Под выборными представителями в тексте настоящего закона подразумеваются члены и заместители членов собрания уполномоченных, комиссий и подготовительных органов собрания уполномоченных, а также аудиторы и их заместители.

Право голоса
	§2.	Правом голоса на муниципальных выборах членов собрания уполномоченных и их заместителей обладают лица, зарегистрированные в коммуне муниципалитета актами гражданского состояния и достигшие восемнадцатилетнего возраста на день выборов. 
	Лицо, не являющееся шведским гражданином, имеет право голоса только в том случае, если оно на 1 ноября каждого из трех лет, непосредственно предшествовавших выборам, состояло на учете в государственном реестре актов гражданского состояния.
	§3.	Правом голоса на выборах членов собрания уполномоченных ландстинга и их заместителей обладают лица, имеющие право голоса на выборах членов и заместителей членов собрания уполномоченных муниципалитета, входящего в состав ландстинга. 
	§4.	Вопрос о праве голоса согласно положениям §§ 2 и 3 решается на основании составляемого перед выборами списка избирателей.

Право быть избранным
	§5.	Членом собрания уполномоченных или его заместителем может быть избрано лицо, обладающее правом голоса в соответствии с положениями §§ 2 и 3. Это же относится к избранию членов и заместителей членов комиссий, а также аудиторов и их заместителей.
	Правом быть избранным обладает лицо, достигшее на день указанных выборов восемнадцатилетнего возраста.
	§6.	Лицо, состоящее на службе в муниципалитете или ландстинге и занимающее там руководящую должность, не подлежит избранию.
	Руководитель административной службы, относящейся к сфере деятельности какой-либо комиссии, не может быть избран членом или заместителем члена комиссии.

Прекращение полномочий
	§7.	В случае отмены результатов выборов в собрание уполномоченных и проведения повторных выборов или исправления результатов на основании нового подсчета голосов, вследствие чего изменяется распределение мандатов между партиями, выборные представители, избранные собранием уполномоченных, освобождаются от своих обязанностей спустя два месяца после окончания повторных выборов или подсчета голосов.
	По окончании повторных выборов или подсчета голосов собрание уполномоченных должно заново избрать выборных представителей на срок до истечения мандатного периода.
	§8.	Если выборный представитель утратит право быть избранным, он вместе с тем лишается своих полномочий.
	§9.	Собрание уполномоченных обязано освободить выборного представителя от его назначения, если он желает уйти в отставку, и нет особых причин, препятствующих этому.
	§10.	Собрание уполномоченных может отозвать избранного им выборного представителя с занимаемого поста, если он:
	1.	не освобожден от ответственности аудиторами;
	2.	по приговору, вступившему в законную силу, осужден за преступление, за которое предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок в два года или более.
	§10 а.	Собрание уполномоченных может отозвать всех выборных представителей с занимаемых постов в комиссии:
	1.	если политическое большинство в комиссии более не совпадает с политическим большинством в собрании уполномоченных;
	2.	в связи с реорганизацией комиссий.
	Выборные представители слагают свои полномочия после того, как проведены выборы новых членов и заместителей, или в связи со вступлением в силу новой организации.

Освобождение от основной работы
	§11.	Выборные представители имеют право на освобождение от своей основной работы, поскольку этого требует исполнение ими своих обязанностей.

Возмещение выборным представителям
	§12.	Выборные представители имеют право на мотивированную компенсацию утраченного трудового дохода, а также пенсионных и отпускных льгот, за время выполнения ими своих поручений.
	Это не относится, однако, к выборным представителям, занятых в этом качестве в течение всего рабочего времени или значительной его части.
	§13.	Основания выплаты возмещений в соответствии с положениями §12 определяет собрание уполномоченных.
	§14.	Собрание уполномоченных может принять решение о получении выборными представителями в мотивированном размере:
	1.	возмещения затрат на поездки и других расходов, связанных с выполнением ими своих поручений;
	2.	гонорара за работу, выполняемую в связи с поручением;
	3.	пенсий, а также
	4.	других материальных льгот.
	§15.	Если собрание уполномоченных примет решение о выплате гонораров, сумма гонорара за равноценные поручения должна быть одинаковой.
	Это не относится, однако, к выборным представителям, занятым в этом качестве в течение всего рабочего времени или значительной его части.

Право депутатской инициативы выборных представителей
	§16.	Члены собрания уполномоченных имеют право вносить депутатские предложения.
	Они могут также подавать интерпелляции и вопросы, как это предусмотрено положениями §49-56 главы 5.
	§17.	Члены комиссий могут вносить вопросы на рассмотрение этих комиссий.
	§18.	Когда обязанности членов выполняются заместителями, последние обладают равными с ними правами.
	Более подробные предписания о порядке исполнения заместителями обязанностей членов собрания уполномоченных и комиссий содержатся в §§12-17 главы 5 и §§ 10-11 главы 6.

Голосование и принятие решений
	§19.	Каждый член собрания уполномоченных или комиссии имеет один голос.
	§20.	Член собрания уполномоченных или комиссии вправе воздержаться от участия в голосовании или принятии решения.
	Однако председатель обязан подать свой голос в тех случаях, когда это необходимо, чтобы сделать возможным принятие решения по рассматриваемому вопросу.
	§21.	Член комиссии, участвующий в ведении дела, касающегося применения административной власти в отношении отдельного лица, обязан участвовать в принятии решения по этому делу.
	Однако никто не обязан голосовать более чем за одно предложение.

Право заявления несогласия
	§22.	Выборный представитель, участвоваший в окончательном рассмотрении какого-либо вопроса, вправе внести оговорку о своем несогласии с принятым решением.
	Оговорка должна быть заявлена до окончания заседания.

Право присутствия на заседаниях
	§23.	Собрание уполномоченных может принять постановление, допускающее присутствие выборного представителя, который не является членом или заместителем члена какой-либо комиссии, на заседаниях комиссии и участие в обсуждениях, но не в принятии решений.
	Это постановление может также предоставлять выборному представителю право на занесение его мнения в протокол.

Муниципальные советники в муниципалитете г. Стокгольма
	§24.	Стокгольмский муниципалитет может иметь муниципальных советников.
	Муниципальные советники избираются на первом заседании собрания уполномоченных после проведения выборов представительных муниципальных органов по всей стране. Выборы муниципального советника для замещения освободившегося поста могут также состояться в течение мандатного периода.
	Муниципальные советники избираются на четыре года. В том случае, который предусмотрен вторым предложением части второй, муниципальный советник избирается на срок до окончания мандатного периода.
	Выборы каждого муниципального советника должны проводиться отдельно, если это будет потребовано.
	§25.	Положения §7 о том, какие следствия применительно к полномочиям выборных представителей имеет проведение повторных выборов или новый подсчет голосов, результатом которого является изменение распределения мандатов между партиями, представленными в собрании уполномоченных, относятся также к полномочиям муниципальных советников.
	§26.	В отношении права быть избранным на пост муниципального советника и отзыва этого назначения применяются положения §§ 8-10. При этом положения §10а в отношении всех выборных представителей какой-либо комиссии распространяются и на всех муниципальных советников.
	§27.	Собрание уполномоченных может постановить, что муниципальным советникам в связи с исполнением ими своих поручений причитаются материальные выплаты и иные льготы, соответствующие тем условиям оплаты и найма, которые установлены для работников муниципалитета.
	§28.	Муниципальные советники должны присутствовать на заседаниях собрания уполномоченных.
	Они обладают правом участвовать в обсуждениях и вносить предложения, но не правом участия в принятии решений.
	§29.	Собрание уполномоченных может издавать более подробные предписания в отношении муниципальных советников.

Политические секретари
	§30.	На службе в муниципалитетах и ландстингах могут состоять политические секретари с целью оказания помощи выборным представителям в их политической работе.
	§31.	Трудовой договор с политическим секретарем не может быть заключен на более продолжительный срок, чем до конца того года, когда состоятся следующие выборы в собрания уполномоченных по всей стране.
	На них не распространяются положения Закона (1982:80) «О гарантиях для наемных работников».
	§32.	Политический секретарь имеет право на освобождение от основной работы в той мере, в какой это необходимо для исполнения им своих должностных обязанностей.
Гл. 5. Собрание уполномоченных

Число членов и заместителей
	§1.	Собрание уполномоченных принимает решение о числе своих членов. 
	Это число должно быть нечетным и составлять не менее
			31 –  в муниципалитетах, насчитывающих не более 12 000 жителей, имеющих право голоса, и ландстингах, насчитывающих не более 140 000 жителей, имеющих право голоса;
			41 –  в муниципалитетах, насчитывающих свыше 12 000, но не более 24 000 жителей, имеющих право голоса;
			51 –  в муниципалитетах, насчитывающих свыше 24 000, но не более 36 000 жителей, имеющих право голоса, и ландстингах, насчитывающих свыше 140 000, но не более 200 000 жителей, имеющих право голоса;
			61 –  в муниципалитетах, насчитывающих более 36 000 жителей, имеющих право голоса;
			71 –  в ландстингах, насчитывающих более 200 000 жителей, имеющих право голоса.
	В муниципалитете Стокгольма и ландстингах, насчитывающих более 300 000 жителей, имеющих право голоса, число уполномоченных должно быть не менее 101.
	§2.	При применении положений §1 имеющим право голоса считается лицо, внесенное в утвержденный избирательный список.
	§3.	Если собрание уполномоченных примет решение об изменении числа своих членов, это решение впервые применяется при проведении следующих выборов уполномоченных во всей стране. 
	Такое решение должно быть принято до исхода марта месяца того года, когда состоятся выборы. 
	Правление лена должно быть незамедлительно информировано о принятии решения.
	§4.	Членам собрания уполномоченных должны назначаться заместители. 
	Положения о числе заместителей устанавливаются Законом (1972:602) «О выборах». 

Мандатный период
	§5.	Члены и заместители членов собрания уполномоченных избираются на четырехлетний срок, исчисляемый с 1 ноября года выборов.
	Однако если комиссия по проверке результатов выборов примет решение о проведении повторных выборов на основании положений части третьей §7 главы 15 Закона (1972:620) «О выборах», мандатный период продлевается до завершения повторных выборов.
	В муниципалитете Стокгольма исчисление мандатного периода ведется от 15 октября года выборов.

Председатель и вице-председатель
	§6.	Собрание уполномоченных избирает из своего состава председателя и одного или двух вице-председателей.
	Срок их полномочий определяется собранием.
	
Назначение времени заседания
	§7.	Собрание уполномоченных устанавливает время проведения очередных заседаний.
	Заседание собирается также в том случае, если этого потребует исполнительный комитет или не менее третьей части членов собрания уполномоченных, либо председатель собрания сочтет это необходимым.

Порядок оповещения о заседаниях
	§8.	Созыв собрания уполномоченных на заседание осуществляет председатель. 
	Оповещение должно содержать указание времени и места заседания, а также повестку дня.
	§9.	Оповещение должно быть помещено на доске объявлений муниципалитета или ландстинга не позднее, чем за неделю до дня заседания.
	В те же сроки оповещение должно быть надлежащим способом доставлено всем членам и заместителям членов собрания.
	§10.	Сведения о времени и месте проведения заседания должны не позднее, чем за неделю до даты его проведения, быть опубликованы в одной или нескольких местных газетах, выбираемых собранием уполномоченных. 
	Если не менее одной трети присутствующих членов собрания потребует публикации сведений в определенной местной газете, то оповещение помещается в этой газете.
	§11.	Если вопрос требует настолько срочного рассмотрения, что это не оставляет времени на оповещение в порядке, предписанном §§ 8-10, извещение, содержащее сведения о рассматриваемом вопросе, помещается на доске объявлений не позднее последнего буднего дня, предшествующего дате заседания.
	Кроме того, оповещение должно быть надлежащим способом доставлено всем членам и заместителям членов собрания уполномоченных с таким расчетом, чтобы оно достигло их вовремя. 

Порядок исполнения обязанностей заместителями
	§12.	Если член собрания уполномоченных лишен возможности явиться на заседание или продолжить участие в заседании, его место занимает заместитель.
	§13.	Заместители исполняют обязанности уполномоченных согласно установленной между ними очередности.
	Однако заместитель, уже приступивший к исполнению обязанностей уполномоченного, имеет преимущество перед другими заместителями вне зависимости от установленной между ними очередности.
	Заместитель, прерывающий исполнение своих обязанностей в ходе заседания на основании отвода при рассмотрении какого-либо вопроса, вправе вновь приступить к их исполнению после того, как этот вопрос рассмотрен.
	§14.	Член собрания, явившийся на уже начавшееся заседание или на продление заседания, вправе приступить к исполнению своих обязанностей, даже если его место занято заместителем. 
	§15.	Член собрания, прервавший исполнение своих обязанностей в ходе заседания по иной причине, нежели отвод, не вправе в тот же день возобновить свое участие в заседании. 
	§16.	В собрании уполномоченных муниципалитета заместитель из того же избирательного округа, что и член собрания, имеет первоочередное право на исполнение его обязанностей.
	Более подробные предписания в отношении очередности исполнения обязанностей содержатся в Законе (1972:620) «О выборах».
 	§17.	Собранию уполномоченных принимает дополнительные предписания об исполнении обязанностей заместителями.

Кворум
	§18.	Собрание уполномоченных вправе рассматривать вопросы только в том случае, если на заседании присутствует более половины членов.
	Собрание может, однако, постановить, что ответы на интерпелляцию или вопросы могут даваться и тогда, когда число присутствующих членов меньше указанного.
	§19.	Если присутствующий член собрания не вправе участвовать в рассмотрении какого-либо вопроса по причине отвода на основании положений §20 или §4 главы 9, собрание имеет право рассматривать этот вопрос, даже если по этой причине число участвующих в заседании окажется меньше указанного в §18.

Отвод
	§20.	Член собрания не может принимать участие в рассмотрении дела, которое касается его самого, его супруги, сожительницы, родителей, детей, братьев и сестер или других близко связанных с ним лиц.
	Предписания об отводе в связи с аудитом содержатся в §4 главы 9.
	Предписания о следствиях отвода, содержащиеся в частях второй-четвертой §24 главы 6, должны применяться также в отношении уполномоченных. При этом сказанное о комиссиях применяется вместо этого к собранию уполномоченных.

Право и обязанность участия лиц, не являющихся членами 
	§21.	Собрание уполномоченных может предоставить право участия в обсуждениях, но не в принятии решений, лицам, не являющимся членами собрания.
	§22.	Председатель и вице-председатель комиссии, аудиторы, а также работники муниципалитета или ландстинга обязаны предоставлять сведения в заседании собрания уполномоченных, если собрание пожелает их заслушать и если к этому нет препятствий на основании установленных законом положений о секретности.

Внесение вопросов на рассмотрение собрания уполномоченных
	§23.	Вопрос может быть внесен на рассмотрение собрания уполномоченных:
	1.	комиссией;
	2.	уполномоченным в форме депутатского предложения;
	3.	аудиторами, если вопрос касается административного подразделения, имеющего отношение к выполняемому аудиторами поручению;
	4.	подготовительным органом собрания уполномоченных, если оно приняло соответствующее постановление, или
	5.	правлением предприятия, указанного в §§ 17-18 главы 3, если это постановлено собранием уполномоченных в конкретном случае.
	Собрание уполномоченных должно также принять к рассмотрению предложение о проведении референдума по какому-либо вопросу, если этого потребуют не менее пяти процентов членов коммуны муниципалитета или ландстинга, обладающих правом голоса, на основании Закона (1994:692) «О референдумах в коммунах муниципалитетов и ландстингов». Предложение должно быть внесено в письменном виде с указанием актуального вопроса и должно содержать собственноручные подписи инициаторов, их имена прописью и адреса.
	§24.	Собрание уполномоченных может постановить, что местная комиссия или подкомиссия не вправе вносить вопросы на рассмотрение собрания. 
	§25.	Собрание уполномоченных принимает решения по вопросам, вносимым в порядке, предусмотренном §23. 

Порядок подготовки вопросов
	§26.	Вопрос, подлежащий решению в собрании уполномоченных, предварительно подготавливается в комиссии, чью сферу деятельности он затрагивает, либо в подготовительном органе собрания.
	§27.	Если вопрос готовился только подготовительным органом, то комиссии, чью сферу деятельности он затрагивает, во всех случаях должна быть предоставлена возможность высказаться по этому вопросу.
	§28.	Исполнительному комитету во всех случаях предоставляется возможность высказаться по вопросу, подготовленному какой-либо комиссией или подготовительным органом собрания уполномоченных.
		Исполнительный комитет представляет проект решения по вопросу, если это не сделано какой-либо комиссией или подготовительным органом собрания уполномоченных.
	§29.	Собрание уполномоченных вправе проводить выборы без предварительной подготовки в комиссиях.
		Вопросы, касающиеся освобождения от обязанностей выборного представителя, также не требуют подготовки.
	§30.	В те годы, когда имели место выборы в собрания уполномоченных по всей стране, вновь избранное собрание может принимать решения об изменении мандатного периода комиссии или числа членов или заместителей членов комиссии без предварительной подготовки.
	§31.	Собрание уполномоченных может рассматривать аудиторское заключение без предварительной подготовки.
	Если выборный представитель не будет освобожден от ответственности аудиторами, собрание уполномоченных может также без дальнейшей подготовки принять решение об отзыве этого представителя с его поста на основании положений §10 главы 4.
	§32.	Срочный вопрос может быть принят к рассмотрению без предварительной подготовки, если с этим согласны все присутствующие члены.
	§33.	Депутатское предложение должно быть подготовлено так, чтобы собрание уполномоченных имело возможность принять решение по нему в течение года со дня его представления.
	Если вопрос не может быть закончен подготовкой в указанный срок, об этом, равно как и о выясненных в ходе подготовки обстоятельствах, должно быть сообщено собранию уполномоченных в пределах указанного срока. В этом случае собрание вправе снять предложение с дальнейшего обсуждения.
	§34.	Собрание уполномоченных может постановить, что в порядке подготовки вопроса, входящего в его компетенцию, должны быть запрошены мнения членов коммуны муниципалитета или ландстинга. 
	Это может быть осуществлено путем референдума, опроса общественного мнения или иным аналогичным образом. При опросе общественного мнения или ином аналогичном мероприятии исполнение может быть возложено на муниципальную избирательную комиссию, если это не препятствует осуществлению ею своей основной деятельности.
	Более подробные предписания о порядке проведения референдума содержатся в Законе (1994:690) «О референдумах в коммунах муниципалитетов и ландстингов».
	§35.	Муниципалитет имеет право на возмещение затрат, понесенных в связи с предоставлением ландстингу услуг избирательной комиссии.

Откладывание вопроса
	§36.	Рассмотрение вопроса откладывается, если этого потребует не менее трети присутствующих уполномоченных.
	Однако для того, чтобы отложить рассмотрение вопроса, касающегося выборов или ранее отложенного вопроса, необходимо простое большинство.
	§37.	Отложенный вопрос подлежит рассмотрению на следующем заседании собрания уполномоченных, если оно не примет иного решения.

Гласность и порядок проведения заседаний
	§38.	Заседания собрания уполномоченных являются публичными.
	Однако собрание может постановить, что обсуждение какого-либо вопроса должно быть закрытым. Заместители имеют право присутствовать при таком обсуждении, даже если они не находятся при исполнении обязанностей уполномоченного.
	§39.	Председатель ведет заседания собрания уполномоченных и отвечает за порядок на заседаниях.
	Председатель вправе удалить лицо, нарушающее порядок и не реагирующее на его замечания.

Порядок принятия решений
	§40.	Председатель следит за тем, чтобы решения принимались только по тем вопросам, о которых было сделано оповещение в соответствии с предписаниями §§ 8-11.
	Однако срочный вопрос может быть принят к рассмотрению вне зависимости от указанных предписаний, если с этим согласны все присутствующие члены собрания.
	Возможность рассмотрения срочных вопросов в некоторых случаях без предварительной подготовки вытекает из положений §32.
	§41.	По окончании обсуждения председатель предлагает проект решения.
	Проекты решений формулируются в виде вопросов, на которые можно дать ответ «да» или «нет».
	Затем председатель объявляет, как, по его мнению, ответило собрание, и закрепляет решение ударом председательского молотка, если не будет потребовано голосование.
	§42.	Если потребовано голосование, оно проводится в открытой форме, за исключением голосования по вопросам, касающимся выборов или приема на работу.
	§43.	Решение принимается простым большинством голосов, если нет иных предписаний.
	§44.	При равном числе голосов за и против решающий голос принадлежит председателю.
	Однако по вопросам, касающимся выборов или приема на работу, решение определяется жеребьевкой.
	§45.	Председатель воздерживается от вынесения проекта решения на голосование, если он считает, что это равносильно возбуждению нового вопроса.
	Он может также воздержаться от вынесения проекта решения на голосование, если, по его мнению, это предложение ведет к решению, находящемуся в противоречии с законом или иным нормативно-правовым актом. Однако собрание уполномоченных вправе постановить, что проект решения все же должен быть вынесен на голосование.

Выборы по пропорциональной системе
	§46.	При наличии предпосылок, предусмотренных §2 Закона (1992: 339) «О пропорциональной системе выборов», следующие выборы надлежит проводить по этой системе:
	1.	выборы членов и заместителей членов комиссий и подготовительных органов;
	2.	выборы аудиторов и заместителей аудиторов, предусмотренных положениями §§1 и 2 главы 9, и
	3.	выборы членов и заместителей членов правлений акционерных обществ, хозяйственных объединений или фондов, а также аудиторов и заместителей аудиторов, которым надлежит проверять исполнительно-распорядительную деятельность таких правлений.
	§47.	Отменен законом.
	§48.	Положения об избрании собранием уполномоченных членов и заместителей членов некоторых государственных управлений и других органов устанавливаются отдельными постановлениями.

Интерпелляции и вопросы
	§49.	Интерпелляции вносятся по вопросам, относящимся к компетенции собрания уполномоченных, комиссии или подготовительного органа собрания. Однако они не могут затрагивать вопросов, касающихся принения административной власти в отношении отдельных лиц.
	§50.	Интерпелляции должны быть конкретными по своему содержанию и мотивированными. Они вносятся только по вопросам, имеющим существенный интерес для муниципалитета или ландстинга.
	§51.	Собрание уполномоченных решает вопрос о допущении интерпелляции без предварительного обсуждения.
	§52.	Интерпелляции вносятся членами собрания и могут быть обращены к председателю комиссии или подготовительного органа собрания уполномоченных, а также к тем выборным представителям, помимо указанных, которые определены собранием.
	В муниципалитете Стокгольма, если там имеются муниципальные советники, собрание уполномоченных может постановить, что интерпелляции адресуются только муниципальным советникам или некоторым из них.
	§53.	Собрание уполномоченных может принять решение, позволяющее  председателю комиссии переадресовать интерпелляцию для ответа назначенному собранием члену правления предприятия, о котором говорится в §§ 17 и 18 главы 3.
	§54.	Члены собрания имеют право задавать вопросы с целью получения разъяснений.
	При этом применяются положения §49 и §§ 51-53.
	§55.	Вопрос должен быть конкретным по своему содержанию.
	Он должен быть предварен кратким вступительным пояснением.
	§56.	При ответе на вопрос в обсуждении может принимать участие только тот, кто его задал, и тот, кто на него отвечает.

Протокол
	§57.	На заседаниях должен вестись протокол, что находится под ответственностью председателя.
	§58.	В протоколе должны быть перечислены присутствовавшие на заседании члены и заместители и указаны вопросы, рассмотренные собранием.
	§59.	По каждому вопросу в протоколе отмечается:
	1.	какие предложения и заявления были сделаны, если они не были отозваны;
	2.	в каком порядке председатель ставил проекты решений на голосование;
	3.	по каким вопросам проводилось голосование и с каким результатом;
	4.	какие приняты решения;
	5.	кто из членов собрания участвовал в принятии решений и, если проводилось открытое голосование, как они проголосовали, а также
	6.	какие оговорки были заявлены против решений.
	§60.	В протоколе должно быть указано, какие были внесены интерпелляции и вопросы и на какие из них были даны ответы.
	§61.	Протокол должен быть проверен и утвержден не позднее, чем через четырнадцать дней после заседания, в порядке, определенном собранием уполномоченных.
	§62.	Не позднее второго дня после утверждения проверенного протокола сообщение об этом должно быть помещено на доске объявлений. В сообщении должно быть указано, где можно ознакомиться с протоколом и когда он предан гласности. Сообщение не следует снимать с доски объявлений до истечения срока обжалования, установленного положениями §6 главы 10.
	Дата сообщения должна быть засвидетельствована на самом протоколе или отдельным документом.
	Ландстинг обязан также публиковать сообщения в газетах, предусмотренных положениями §10.

Процедурное уложение
	§63.	Собрание уполномоченных принимает процедурное уложение, содержащее дополнительные предписания в отношении заседаний собрания и порядка рассмотрения дел.
	§64.	В процедурном уложении должны содержаться положения о:
	1.	числе членов собрания уполномоченных;
	2.	сроках проведения заседаний;
	3.	уведомлении об обстоятельствах, препятствующих участию в заседании;
	4.	вызове заместителей и порядке исполнения ими своих обязанностей;
	5.	ведении собрания до выборов председателя;
	6.	праве участия в обсуждениях на заседании собрания; 
	7.	процедуре голосования;
	8.	порядке рассмотрения депутатских предложений, интерпелляций и вопросов, а также
	9.	формах проверки и утверждения протоколов.


Гл. 6. Исполнительный комитет и комиссии

Функции исполнительного комитета
	§1.	Исполнительный комитет возглавляет и координирует управление делами муниципалитета или ландстинга и наблюдает за деятельностью комиссий. 
	Исполнительный комитет осуществляет также надзор за коммунальной деятельностью, осуществляемой предприятиями, о которых говорится в §§ 17 и 18 главы 3.
	§2.	Исполнительный комитет должен проявлять внимание к вопросам, имеющим влияние на развитие и финансовое положение муниципалитета или ландстинга.
	Он должен также в надлежащих случаях обращаться с отношениями в собрание уполномоченных, комиссии и другие органы.
	§3.	Исполнительный комитет может обращаться с запросами к комиссиям, подготовительным органам и работникам муниципалитета или ландстинга с целью получения отзывов и разъяснений, которые ему необходимы для выполнения своих функций.
	§4.	Исполнительному комитету надлежит в частности:
		1.	осуществлять подготовку или представлять свои заключения по вопросам, подлежащим рассмотрению в собрании уполномоченных, с учетом тех ограничений, которые предусмотрены положениями §§29-32 главы 5;
		2.	руководить органами хозяйственного управления;
		3.	исполнять решения собрания уполномоченных, а также
		4.	осуществлять исполнение других функций, которые переданы ему собранием уполномоченных.
	§5.	Собрание уполномоченных может постановить, что исполнительно-распорядительные функции в отношении муниципального имущества, а также исполнение решений собрания целиком или частично должны  осуществляться комиссией, а не исполнительным комитетом. Собрание может также предоставить комиссии целиком или частично распоряжаться своими финансами.
	§6.	Исполнительный комитет может вести, непосредственно или через своего представителя, любые судебные и иные дела, если это не относится к компетенции другого органа или лица на основании закона, другого нормативно-правового акта или решения собрания уполномоченных.
	Это относится также к делам, возбужденным в связи с чьим-либо требованием о судебной проверке законосообразности решения собрания уполномоченных, если собрание не примет решения о самостоятельном ведении дела.

Ответственность исполнительных комиссий
	§7.	Комиссии, каждая в сфере своей компентенции, должны обеспечивать осуществление деятельности в соответствии с целями и директивами, установленными собранием уполномоченных, и действующими в отношении этой деятельности предписаниями. 
	Они должны также принимать меры к тому, чтобы эта деятельность осуществлялась удовлетворительным образом и в иных отношениях.
	Сказанное имеет силу и в тех случаях, когда ведение каких-либо коммунальных дел поручается другим лицам на основании положений §16 гл. 3. 
	§8.	В своей деятельности комиссии должны стремиться к взаимопониманию с теми, кого они обслуживают. 

Число членов и заместителей
	§9.	Члены и заместители членов комиссий избираются собранием уполномоченных, которое определяет их число. Число членов исполнительного комитета должно быть не менее пяти, причем число заместителей должно быть равно числу членов.
	Если заместители избираются не на основе пропорциональной системы, собрание уполномоченных должно определить очередность исполнения ими обязанностей замещаемых членов.
	§10.	Собрание уполномоченных должно установить порядок исполнения обязанностей заместителями в комиссиях. 
	§11.	Заместители, не исполняющие обязанности членов, также имеют право присутствовать на заседаниях комиссий, и их надлежит уведомлять о времени и месте проведения заседания.
	Собранию уполномоченных надлежит установить, в какой мере заместителям предоставляется право участвовать в обсуждении вопросов и право на занесение их мнения в протокол.

Сроки полномочий
	§12.	Члены и заместители членов исполнительного комитета избираются на четырехлетний период, исчисляемый с 1-го января того года, который следует за годом выборов в собрания уполномоченных, проводившихся по всей стране.
	Собрание уполномоченных может, однако, постановить, что мандатный период исполнительного комитета исчисляется от даты заседания, на котором избирается комитет, до заседания, на котором будут проводиться выборы нового комитета. В таком случае вновь избранное собрание уполномоченных избирает комитет на своем первом заседании.
	§13.	Собрание уполномоченных определяет сроки полномочий других комиссий, помимо исполнительного комитета. 
	§14.	Если член комиссии уходит в отставку до истечения мандатного периода, должны быть проведены восполнительные выборы.
	Если член был избран на основе пропорциональной системы, его пост занимает заместитель в соответствии с очередностью, установленной в отношении исполнения обязанностей заместителями.
	Если выборные представители отозваны со своих постов собранием уполномоченных на основании положений п. 1 §10а главы 4, должны быть проведены выборы новых членов и заместителей.

Председатель и вице-председатели
	§15.	Собрание уполномоченных избирает на установленный им срок председателя и одного или двух вице-председателей комиссии из числа ее членов.
	§16.	Собрание уполномоченных издает предписания о том, кому надлежит исполнять обязанности председательствующего в случае, если ни председатель, ни вице-председатели не имеют такой возможности.
	§17.	Отменен законом.

Назначение заседаний
	§18.	Комиссии устанавливают время и место проведения своих заседаний.
	Заседания созываются также в том случае, если этого потребуют не менее трети членов комиссии, или по инициативе председателя.

Право участия лиц, не являющихся членами комиссии
	§18.	Комиссия может пригласить на заседание члена или заместителя члена собрания уполномоченных, другой комиссии или подготовительного органа, работника муниципалитета или ландстинга или эксперта с целью получения разъяснений.
	Комиссия может предоставить лицу, приглашенному на заседание, право участия в обсуждении, но не в принятии решений.
	§19а.	Заседания комиссии происходят при закрытых дверях. Однако комиссия может постановить, что ее заседания проводятся публично, если с этим согласно собрание уполномоченных.
	Заседания комиссии должны быть закрытыми в обязательном порядке при рассмотрении вопросов:
	1.	касающихся применения административной власти, или
	2.	затрагивающих данные, которые комиссия не должна разглашать в соответствии с Законом (1980:100) «О секретности».

Подкомиссии и подготовительные органы комиссий
	§20.	По решению собрания уполномоченных комиссия может образовать одну или несколько подкомиссий.
	Если каких-либо распоряжений собрания уполномоченных в отношении подкомиссий нет, комиссия самостоятельно принимает решение об образовании подкомиссий.
	§21.	Из положений §33 следует, что комиссия может делегировать право принятия решений подкомиссии. Подкомиссии может быть также поручена подготовка вопросов, рассматриваемых комиссией.
	Комиссия может образовывать и другие необходимые подготовительные органы.
	§22.	Подкомиссия избирается комиссией из числа своих членов и их заместителей. При этом должны применяться предписания §2 Закона (1992:339) «О пропорциональной системе выборов».

Кворум
	§23.	Комиссия вправе рассматривать вопросы только в том случае, если на заседании присутствует более половины членов.

Отвод
	§24.	Выборный представитель или работник, признаваемый пристрастным по делу, рассматриваемому в комиссии, не вправе принимать участие в заседании по этому делу или присутствовать на нем. Ему следует, однако, принять такие меры по делу, которые не могут быть приняты другим лицом без ненадлежащего отлагательства.
	Лицо, которому известно какое-либо обстоятельство, предположительно являющееся основанием для его отвода, должно сообщить об этом по собственной инициативе.
	Если возник вопрос о чьем-либо отводе, и это лицо не замещено, комиссия должна без промедления принять решение по вопросу об отводе. Лицо, в отношении которого заявлен отвод, имеет право участвовать в рассмотрении этого вопроса лишь в том случае, если без него комиссия не компетентна принимать решения, и его место не может быть замещено без ненадлежащего отлагательства.
	Решение по вопросу об отводе может быть обжаловано только в связи с обжалованием того решения, которое является заключением комиссии по существу данного дела.
	§25.	Выборный представитель или работник муниципалитета или ландстинга признается пристрастным, если:
	1.	дело касается его самого, его супруги, сожительницы, родителя, ребенка, брата или сестры или другого близко связанного с ним лица, либо если от исхода дела можно ожидать ощутимой выгоды или вреда для него лично или близкого ему лица;
	2.	он или кто-либо из близко связанных с ним лиц является представителем того, кто является стороной по делу, или лица, которое может ожидать ощутимой выгоды или вреда от исхода дела;
	3.	он ранее выступал по делу в качестве представителя стороны или за вознаграждение оказывал кому-либо помощь в деле, или
	4.	имеются какие-либо иные обстоятельства, которые ставят под сомнение его беспристрастность в этом деле.
	§26.	Отвод не рассматривается, если очевидно, что вопрос о беспристрастности не имеет значения.
	§27.	Если дело, рассматриваемое комиссией, касается акционерного общества, не менее половины акций которого принадлежит муниципалитету или ландстингу, или фонда, в правление которого муниципалитет или ландстинг избирает не менее половины членов, вопрос об отводе в соответствии с п. 2 или п. 4 §25 не может быть поднят только на том основании, что лицо, участвующее в рассмотрении дела, представляет общество или фонд или связано с ним иным образом. Сказанное выше не имеет силы в том случае, когда комиссия рассматривает вопрос, касающийся применения административной власти в отношении отдельного лица.
	Положения п. 4 §25 в отношении отвода не применяются также и на одном лишь том основании, что лицо, участвующее в рассмотрении дела в какой-либо комиссии, ранее принимало участие в производстве по этому делу в другой комиссии.

Порядок принятия решений
	§28.	В отношении порядка принятия решений комиссией применяются положения §§ 41-44 главы 5.
	§29.	Чтобы отложить рассмотрение вопроса в комиссии, необходимо простое большинство.

Протокол
	§30.	На заседании комиссии должен вестись протокол.
	В отношении ведения протокола, его содержания, проверки и оповещения об опубликовании утвержденного протокола применяются положения §§ 57‑62 главы 5. Публикация оповещения в газете, однако, не требуется.

Вручение документов
	§31.	Вручаемые комиссии документы принимает председатель или то лицо, которое уполномочено на это регламентом комиссии или особым постановлением.

Регламент
	§32.	Собранию уполномоченных надлежит принимать регламенты комиссий, содержащие более подробные предписания в отношении их деятельности и форм работы.

Делегирование в рамках комиссии
	§33.	Комиссия может передать право принятия от ее имени решений по определенному делу или категории дел подкомиссии, члену или заместителю члена или работнику муниципалитета или ландстинга, за исключением дел, предусмотренных положениями §34.
	§34.	Не могут быть делегированы:
	1.	вопросы, касающиеся целей, направления, объема или качественных аспектов деятельности;
	2.	внесение предложений или заявлений в собрание уполномоченных, равно как и ответы на обжалования решений, принятых комиссией в целом или собранием уполномоченных;
	3.	дела, касающиеся применения административной власти в отношении отдельных лиц, если эти дела имеют принципиальный характер или особую важность в ином отношении, а также
	4.	некоторые вопросы, предусмотренные особыми предписаниями.
	§35.	Решения, принимаемые на основании делегирования полномочий в соответствии с положениями §33, должны докладываться комиссиям в устанавливаемом ими порядке.
	§36.	Комиссия может поручить председателю или другому назначенному ею члену от ее имени принять решение по вопросу, особая срочность которого не оставляет времени для ожидания решения комиссии. Такого рода решение докладывается комиссии на следующем заседании.
	§37.	Если комиссия на основании положений §33 делегирует право принятия решений руководителю одного из своих административных подразделений, она может также уполномочить его в свою очередь передавать право принимать решения другому работнику муниципалитета или ландстинга. В последнем случае решения докладываются руководителю.
	§38.	Если комиссия на основании положений §33 доверит право принятия решений от ее имени кому-либо из работников, она может сформулировать условия, согласно которым тем, кто пользуется предоставляемыми комиссией коммунальными услугами, должна быть предоставлена возможность внести свои предложения или заявить свое мнение, прежде чем решение будет принято.
	Комиссия может также постановить, что работник вправе принимать решения только в том случае, если оно поддержано представителем тех, кто пользуется услугами комиссии.
	§39-42.	Отменены законом.


Гл. 7. Формы соучастия в муниципальном управлении

Органы представительства сторон
	§1.	Муниципалитет или ландстинг может, если иное не вытекает из закона или другого нормативно-правового акта, передать подготовку вопросов и исполнительно-распорядительные функции в сфере деятельности какой-либо комиссии органу представительства сторон. 
	Сказанное не распространяется, однако, на вопросы, затрагивающие отношения между муниципалитетом или ландстингом в качестве работодателя и его работниками.
	§2.	Органы представительства сторон не вправе решать вопросы, относящиеся к целям, направлению, объему и качественным аспектам деятельности. 
	Они не могут также принимать решения по делам, касающимся применения административной власти по отношению к отдельному лицу.
	§3.	Органы представительства сторон учреждаются собранием уполномоченных. 
	§4.	Собрание уполномоченных определяет функции, состав, мандатный период и формы деятельности органов представительства сторон в форме регламента. 
	§5.	В состав органа представительства сторон должны входить, с одной стороны, представители муниципалитета или ландстинга, а, с другой, работников. 
	Представители муниципалитета или ландстинга избираются собранием уполномоченных или, по его решению, комиссией.
	Представителей работников назначают те местные профсоюзные организации, с которыми муниципалитет или ландстинг заключил коллективные договоры об органах представительства сторон.
	§6.	В отношении органов представительства сторон применяются положения:
		1.	§22 главы 4 об оговорке;
		2.	§§24-27 главы 6 об отводе, а также
		3.	§30 главы 6 о ведении протокола, его содержании, проверке и об оповещении о предании гласности проверенного и утвержденного протокола.
	§7.	Комиссия, в сфере деятельности которой учрежден орган представительства сторон, может лишить его переданных ему полномочий, если для этого имеются веские основания.

Право присутствия представителя персонала
	§8.	Представители работников муниципалитета или ландстинга (представители персонала) вправе, с учетом тех ограничений, которые предусмотрены в §§9-13, присутствовать на заседаниях комиссий, за исключением исполнительного комитета.
	Право присутствия не действует, однако, в отношении ревизионных комиссий, комиссий по делам пациентов, избирательных комиссий и опекунских советов.
	§9.	Представители персонала вправе присутствовать при рассмотрении комиссией вопросов, затрагивающих отношения между муниципалитетом или ландстингом в качестве работодателя и его работниками. В особых случаях комиссия может допустить присутствие представителей персонала и при рассмотрении других вопросов.
	§10.	Представители персонала не вправе присутствовать при рассмотрении вопросов, касающихся:
	1.	применения административной власти в отношении отдельных лиц, если только вопрос не относится к кругу непоименованных лиц;
	2.	переговоров с профсоюзной организацией;
	3.	расторжения коллективных договоров;
	4.	трудовых конфликтов;
	5.	судебных споров между муниципалитетом или ландстингом и профсоюзной организацией, а также
	6.	заказа или закупки товаров и услуг.

	§11.	Представители персонала вправе участвовать в обсуждениях на заседаниях комиссии, но не в принятии решений.
	§12.	Комиссия обязана, с учетом предписаний Закона (1980:100) «О секретности», предоставлять представителям персонала ту информацию, которая необходима им для выполнения своих функций.
	§13.	Представители персонала назначаются отдельно для каждой комиссии из числа работников муниципалитета или ландстинга и прежде всего из числа тех работников, которые заняты в сфере деятельности соответствующей комиссии.
	Наибольшее число представителей персонала при каждой комиссии может быть равно трем, причем каждый из них может иметь одного заместителя.
	§14.	Представители персонала назначаются местными профсоюзными организациями, с которыми муниципалитет или ландстинг заключил коллективные договоры.
	§15.	Содержащиеся в настоящем законе положения об отводе в отношении лиц, которым предстоит рассматривать вопрос в комиссии, распространяются также на представителей персонала при этой комиссии.
		Представитель персонала не может быть признан пристрастным в соответствии с п. 4 §25 главы 6 только на том основании, что он:
	1.	является доверенным лицом или функционером профсоюзной организации, заинтересованной в рассматриваемом вопросе, или
	2.	как лицо, о котором говорится в п. 1, представлял организацию в такого рода переговорах по данному вопросу, которые имели место на основании Закона (1976:580) «О совместном регулировании трудовых отношений».
	§16.	Представители персонала вызываются на заседания в том же порядке, что и члены комиссии. Заместители вызываются только в том случае, когда они должны исполнять функции представителей персонала.
	§17.	Решения, принимаемые на заседаниях, на которых могут присутствовать представители персонала, не теряют своей силы на том основании, что представители персонала или кто-либо из них не были вызваны на заседание.

Органы самоуправления муниципальных объектов
	§18.	Собрание уполномоченных может, если иное не вытекает из закона или другого нормативно-правового акта, поручить самостоятельному административному органу, находящемуся в ведении комиссии, полностью или частично осуществлять эксплуатацию какого-либо объекта или управлять делами какого-либо муниципального учреждения.
	§19.	Комиссии надлежит принять распорядок, устанавливающий функции, состав, формы работы и срок полномочий органа самоуправления муниципального объекта.
	§20.	Орган самоуправления муниципального объекта или учреждения состоит из представителей тех, кто пользуется объектом или услугами учреждения, и тех, кто там работает. Число представителей пользователей должно быть больше, чем число представителей работников.
	По предложению пользователей комиссия избирает членов и заместителей членов органа самоуправления, представляющих пользователей, а по предложению работников – их представителей.
	§21.	Члены и заместители, представляющие пользователей, имеют право на освобождение от своей основной работы в той мере, в какой это необходимо для выполнения ими своих функций, а также на те материальные льготы, которые установлены собранием уполномоченных для выборных представителей муниципалитета или ландстинга.
	§22.	Комиссия может полностью или частично лишить орган самоуправления муниципального объекта предоставленных ему полномочий, если для этого имеются особые причины.
	Это же относится к полномочиям отдельных членов органа.


Гл. 8. Хозяйственное управление

Цель хозяйственного управления
	§1.	Деятельность муниципалитетов и ландстингов должна обеспечивать удовлетворительное ведение хозяйства.

Управление финансами
	§2.	Управление финансами в муниципалитетах и ландстингах должно соответствовать требованиям удовлетворительной доходности и надежного обеспечения помещаемых средств.
	§3.	Собрание уполномоченных принимает более подробные предписания в отношении управления финансами.
	§3а.	Муниципалитеты и ландстинги имеют право взимать плату в виде сборов за предоставляемые ими услуги и блага.
	Сборы за услуги и блага, предоставление которых муниципалитетами и ландстингами является обязательным, допускаются только в том случае, если это особо предусмотрено правовыми актами.
	§3b.	Размер сборов, взимаемых муниципалитетами и ландстингами, не должен превышать их собственных затрат на  предоставляемые услуги и блага.

Содержание бюджета
	§4.	Муниципалитеты и ландстинги обязаны ежегодно принимать бюджет на следующий календарный год.
	§5.	Бюджет должен содержать хозяйственный и финансовый план на бюджетный год.
	В бюджетном плане должны быть определены ставка налога и ассигнования. Кроме того, из него должно вытекать, как финансируются затраты и как оценивается финансовое положение на конец бюджетного года.
	Бюджет должен также содержать финансовый план на трехлетний период. Этот период всегда исчисляется от начала бюджетного года.

Бюджетный процесс
	§6.	Проект бюджета должен быть подготовлен исполнительным комитетом до исхода октября месяца.
	При наличии особых причин проект бюджета может быть представлен в ноябре. В таком случае исполнительный комитет должен до конца октября внести предложение в отношении ставки налога, взимаемого муниципалитетом или ландстингом, который уплачивается в составе предварительного подоходного налога в течение следующего года.
	§7.	Исполнительный комитет определяет сроки представления проектов своих бюджетов отдельными комиссиями.
	§8.	Бюджет утверждается собранием уполномоченных до исхода ноября месяца.
	Если к тому времени имели место выборы в собрания уполномоченных во всей стране, бюджет утверждается вновь избранным собранием.
	§9.	Если имеются особые причины, не позволяющие утвердить бюджет до исхода ноября, собрание уполномоченных должно тем не менее утвердить в указанный срок ставку налога.
	Бюджет утверждается затем до конца декабря. При этом собрание уполномоченных может утвердить ставку налога, отличную от той, которая принята раньше, если для этого есть причины.
	§10.	Проект бюджета, внесенный исполнительным комитетом, должен быть сделан доступным для ознакомления с ним общественности одновременно с оповещением о созыве заседания собрания уполномоченных, на котором этот бюджет должен быть принят.
	В оповещении должно быть указано, где именно можно ознакомиться с проектом бюджета.
	§11.	В Законе (1965:269) «Об особых основаниях взимания налогов и пр. муниципалитетами и другими ассоциациями» содержатся положения, вменяющие исполнительному комитету в обязанность информировать о ставке налога некоторые государственные органы.

Решения о затратах, принимаемые в течение бюджетного года
	§12.	Если собрание уполномоченных в течение бюджетного года примет решение о производстве каких-либо затрат, это решение должно содержать указания о том, как эти затраты финансируются.

Запрет на залог имущества
	§13.	Муниципалитеты и ландстинги не вправе закладывать свое имущество в обеспечение долга.
	Однако при приобретении имущества они вправе перенимать ответственность за погашение займов, взятых ранее под обеспечение в форме залога этого имущества.

Ведение счетов и бухгатерская отчетность
	§14.	Исполнительный комитет и комиссии должны вести текущий учет средств, находящихся в их распоряжении.
	§15.	Исполнительный комитет определяет сроки представления комиссиями отчетов об управлении ими своими финансовыми средствами за предыдущий бюджетный год.
	§16.	По получении отчетов комиссий исполнительный комитет должен произвести годовое заключение счетов и подытожить результаты в форме годового отчета.
	§17.	Годовой отчет должен содержать сведения о фактических результатах деятельности, ее финансировании и финансовом положении на конец года. Должны быть также приведены данные о принятых поручительских и других условных обязательствах.
 	В годовой отчет должны также включаться данные, относящиеся к муниципальной деятельности в форме акционерных обществ, фондов, хозяйственных объединений, некоммерческих организаций или хозяйственных товариществ.
	§18.	Годовой отчет должен составляться на основе принятых стандартов бухгалтерского учета.
	§19.	Годовой отчет должен быть со всей возможной безотлагательностью и не позднее 1 июня года, следующего за тем, к которому он относится, представлен собранию уполномоченных и аудиторам.
	§20.	Годовой отчет подлежит одобрению собрания уполномоченных. Одобрение не может быть дано раньше, чем собрание уполномоченных на основании положений §16 главы 9 примет решение в отношении освобождения администрации от ответственности в связи с аудитом.
	§21.	Годовой отчет должен быть сделан доступным для ознакомления с ним общественности одновременно с оповещением о созыве заседания собрания уполномоченных, на котором предстоит его утверждение.
	В оповещении должно быть указано, где именно можно ознакомиться с годовым отчетом.
	§22.	Собрание уполномоченных может предоставить общественности право задавать в ходе заседания вопросы, касающиеся годового отчета.
	§23.	Собрания уполномоченных принимает более подробные предписания в отношении годового отчета.


Гл. 9. Аудит

Выборы аудиторов и их заместителей
	§1.	В годы проведения выборов в собрания уполномоченных по всей стране, вновь избранное собрание избирает аудиторов и заместителей аудиторов для проверки  деятельности в течение последующих четырех лет.
	§2.	Для целей всестороннего аудита деятельности муниципального образования в целом должно быть избрано не менее трех аудиторов и столько же заместителей.
	Для аудита деятельности какой-либо одной или нескольких комиссий должно быть избрано не менее трех аудиторов и столько же заместителей по каждой комиссии или группе комиссий.
	§3.	Если до истечения срока полномочий уходит в отставку аудитор, избранный не на основании пропорциональной системы, собрание уполномоченных должно провести восполнительные выборы на срок до окончания мандатного периода.

Отвод
	§4.	Лицо, подотчетное муниципалитету или ландстингу, не может:
		1.	избираться аудитором или заместителем аудитора для проверки той деятельности, за которую оно обязано отчитываться;
		2.	участвовать в выборах аудиторов или заместителей, которым надлежит осуществлять проверку этой деятельности;
		3.	участвовать в рассмотрении вопросов, касающихся освобождения от ответственности в связи с такой деятельностью.
	Положения части первой распространяются также на супруга, сожительницу, родителей, детей, братьев и сестер или других лиц, состоящих с подотчетным лицом в близких отношениях.
	§5.	Вне зависимости от положений §4 отдельные выборные должностные лица, в отношении которых могут быть сделаны замечания на основании части второй §15, вправе участвовать в обсуждении на заседании собрания уполномоченных, в ходе которого рассматривается аудиторское заключение по той деятельности, за которую эти лица ответственны.
	Председатель и вице-председатель комиссии, деятельность которой рассматривается, также имеют право участвовать в обсуждениях собрания уполномоченных.
	Сказанное выше имеет силу и в отношении тех выборных должностных лиц, которые не являются членами собрания уполномоченных.

Статус аудитора
	§6.	Аудитор независим в исполнении своих функций.

Функции аудиторов
	§7.	Аудиторы осуществляют в объеме, определяемом принятыми стандартами аудита, проверку всех аспектов деятельности, осуществляемой комиссией в сфере ее компетенции.
	Они проверяют, осуществляется ли эта деятельность целесообразно и удовлетворительно с хозяйственной точки зрения, достоверна ли бухгалтерская отчетность и удовлетворителен ли внутренний контроль, осуществляемый комиссией.
	§8.	Проверке аудита не подлежит ведение дел, касающихся применения административной власти в отношении отдельных лиц, за исключением тех случаев, когда административные действия в связи с такими делами причинили муниципалитету или ландстингу материальный ущерб, или когда проверка производится с точки зрения, не предполагающей персонализацию дел.
	§9.	Положения §7 в отношении комиссий распространяются также на подготовительные органы собрания уполномоченных.

Право аудиторов на получение информации и др.
	§10.	Комиссии и служащие обязаны предоставлять аудиторам информацию, необходимую им для выполнения своих функций.
	Им надлежит также, когда это потребуется, предоставлять аудиторам возможность инвентаризации активов, находящихся в распоряжении комиссии, и доступа к бухгалтерским документам, относящимся к деятельности комиссии.
	§11.	Положения §10 в отношении комиссий распространяются также на подготовительные органы собрания уполномоченных.

Административные функции аудита
	§12.	Аудиторы самостоятельно выполняют административные функции, связанные с выполнением ими своего поручения, если собранием уполномоченных не установлено иное.
	§13.	Решения, принимаемые аудиторами в отношении собственной администрации, должны протоколироваться.
	Положения §30 главы 6 о проверке протокола и оповещении о предании гласности проверенного и утвержденного протокола должны применяться также в отношении протоколов аудита.

Аудиторское заключение
	§14.	Аудиторы должны ежегодно представлять собранию уполномоченных заключение, содержащее отчет о результатах проверки деятельности в той ее части, которая приходится на предшествующий бюджетный год.
	§15.	Если аудиторское заключение содержит замечание, оно должно сопровождаться мотивировкой.
	Замечания могут касаться:
		1.	комиссий и подготовительных органов собрания уполномоченных, а также
		2.	отдельных выборных должностных лиц этих органов.
	Представляемый аудиторский отчет должен также содержать конкретное заключение о согласии или несогласии аудиторов на освобождение администрации от ответственности.

Рассмотрение вопроса об освобождении от ответственности
	§16.	Собранию уполномоченных надлежит запросить разъяснения по поводу тех замечаний, которые содержатся в аудиторском заключении.
	Собранию уполномоченных следует затем на заседании, проводимом до конца года, следующего за тем, к которому относится аудиторское заключение, принять решение об освобождении от ответственности или отказе в этом.
	§17.	Если в освобождении от ответственности отказано, собрание уполномоченных может принять решение возбудить иск о возмещении ущерба.
	Иск, не вытекающий из преступления, должен быть предъявлен в течение года от даты принятия решения об отказе в освобождении от ответственности. В противном случае право на возбуждение такого иска утрачивается.

Устав аудита
	§18.	Собрание уполномоченных принимает более подробные предписания в отношении аудита.


Гл. 10. Проверка законосообразности

Сфера действия
	§1.	Любой член коммуны муниципалитета или ландстинга вправе потребовать проверки законособразности решения муниципалитета или ландстинга путем обжалования в административный суд первой инстанции.
	§2.	Могут быть обжалованы:
		1.	решения собрания уполномоченных;
		2.	решения комиссии или органа представительства сторон, если они не носят чисто подготовительного или чисто исполнительного характера, а также
		3.	решения аудиторов, о которых говорится в §13 главы 9.
	§3.	Положения этой главы не имеют силы, если законом или другим нормативно-правовым актом установлены особые положения об обжаловании.

Порядок обжалования решений
	§4.	Решение обжалуется письменно.
	В своем отношении податель жалобы должен указать, какое именно решение обжалуется и на каких обстоятельствах он основывает свое обжалование.
	§5.	Жалоба направляется в административный суд первой инстанции.

Срок обжалования
	§6.	Жалоба должна поступить в административный суд первой инстанции в течение трех недель с того дня, когда на доске объявлений муниципалитета или ландстинга было помещено оповещение об утверждении проверенного протокола обжалуемого решения.
	Оповещение об утверждении протокола должно оставаться на доске объявлений в течение всего срока обжалования вплоть до его истечения.
	§7.	Если жалоба до истечения срока обжалования поступит в муниципалитет или ландстинг, а не в административный суд первой инстанции, она должна тем не менее быть принята к рассмотрению.

Основания для проверки законосообразности
	§8.	Обжалованное решение подлежит отмене, если:
		1.	оно не было принято в установленном законом порядке;
		2.	оно касается вопроса, не относящегося к компетенции муниципалитета или ландстинга;
		3.	орган, принявший решение, превысил свои полномочия, или
		4.	решение противоречит закону или иному правовому акту.
	Обжалованное решение не подлежит замене каким-либо иным решением.
	§9.	Если была совершена ошибка, не имевшая значения для исхода дела, отмена решения не требуется. Это же относится к решениям, утратившим свое значение вследствие наступивших позднее обстоятельств.
	§10.	При рассмотрении жалобы должны приниматься во внимание только те обстоятельства, на которые податель жалобы указал до истечения срока обжалования.

Процессуальные вопросы
	§11.	При применении Административно-процессуального кодекса (1971:291) муниципалитет или ландстинг рассматривается в качестве стороны в процессе.
	§12.	Положения §5 Административно-процессуального кодекса (1971: 291) о предписании суда подателю жалобы восполнить ее недостатки не применяются, если недостаток заявления состоит в том, что в нем не указаны обстоятельства, на которых податель жалобы основывает свою претензию.
	Положение §29 Административно-процессуального кодекса о праве принятия судом решения в пользу лица даже при отсутствии заявления с его стороны не применяется.
	§13.	Предписания о порядке обжалования решения административного суда первой инстанции содержатся в Административно-процессуальном кодексе (1971:291).
	Для обжалования в апелляционный административный суд требуется разрешение на пересмотр дела.
	§14.	Если административный суд первой или второй инстанции примет решение, неблагоприятное для подателя жалобы, то обжаловать его может только сам заявитель.
	Если административный суд первой или второй инстанции отменил решение или наложил запрет на его исполнение, то решение суда может быть обжаловано муниципалитетом или ландстингом и членами их коммун.

Исправление последствий исполнения
	§15.	Если решение отменено постановлением суда, приобретшим законную силу, но отмененное решение уже исполнено, то орган, принявший решение, обязан принять меры к тому, чтобы последствия исполнения были исправлены в той мере, в какой это возможно.



