
112 

MONOGRAFIA POKONFERENCYJNA

В системе местного самоуправле-
ния большую роль при решении во-
просов местного значения выполняют 
его органы. Они представляют собой 
конкретные организационно-право-
вые формы, которые главным образом 
призваны обеспечивать реализацию 
населением данной территориальной 
единицы своих прав на местное самоу-
правление, реально участвовать в его 
осуществлении. Данные органы не 
входят в систему государственных ор-
ганов власти Российской Федерации 
[1, с. 25].

По правовым основаниям образо-
вания можно обозначить следующие 
виды органов муниципального обра-
зования:

а) органы, которые образуются на 
основании законодательства. Здесь 
можно перечислить такие органы как 
представительный орган местного са-
моуправления, глава муниципалитета, 
местная администрация (исполни-
тельно-распорядительный орган мест-
ного самоуправления), контрольный 
орган данной территориальной едини-
цы. По общепринятому правилу, соз-
дание таких органов в муниципалите-
те является обязательным;

б) прочие органы власти, кото-
рые могут быть предусмотрены 
уставом муниципалитета и наделен-
ныесоответствующими полномочи-
ями по решению вопросов местного 
значения.
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В уставе муниципалитетацелесоо-
бразно закрепить порядок образова-
ния таких органов, перечислить их 
основные полномочия, срок осущест-
вления таких полномочий, подотчет-
ность, подконтрольность данных орга-
нов, а также прочие вопросы их орга-
низации и функционирования.

Помимо представительного органа, 
имеющего значительную исключитель-
ную компетенцию, значимыми субъек-
тами местного самоуправления высту-
пают и глава муниципалитета, местная 
администрация, контрольный орган 
данной территориальной единицы. 

Глава муниципалитета – его выс-
шее должностное лицо, которое может 
избитьсягражданами или представи-
тельным органом территориальной 
единицы из своего состава. Его право-
вое положение во многом зависит:

а) от способа его избрания. При из-
брании на выборахглава муниципаль-
ного образования либо входит в со-
став представительного органа с пра-
вом решающего голоса и выступает в 
качестве его председателя, либо воз-
главляет местную администрацию;

б) от способа образования предста-
вительного органа. Когда подобный 
орган муниципального района образо-
ван из глав входящих в него поселений 
и избранных в его состав депутатов 
поселений, глава выступает в качестве 
только представителя представитель-
ного органа;

в) от численности поселения. В по-
селениях с численностью менее 1000 
человек глава администрации незави-
симо от способа его избрания парал-

лельно может быть, в порядке исклю-
чения, председателем представитель-
ного органа поселения и главой мест-
ной администрации. В иных случаях 
глава не может быть одновременно 
председателем представительного ор-
гана муниципалитета и главой мест-
ной администрации.

На основании ст. 36 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции» глава наделяется соответствую-
щим полномочиями, среди которых 
можно назвать следующие: представ-
ляет муниципалитет в отношениях с 
органами местного самоуправления 
прочих муниципалитетов, органами 
государственной власти, гражданами 
и предприятиями; подписывает и об-
народует законодательные акты, кото-
рые были приняты представительным 
органом муниципалитета;издает соот-
ветствующие его правовому статусу 
законодательные акты; обеспечивает 
реализацию органами местного самоу-
правления полномочий по решению 
вопросов местного значения[2].

Местная администрация выступает 
в качестве исполнительно-
распорядительного органамуниципа-
литета. Данный органвозглавляет ее 
глава на принципах единоначалия. Ее 
главой является глава муниципалите-
таили субъект, который назначается 
на должность главы местной админи-
страции по контракту по итогам про-
веденного конкурса на ее замещение. 
Рассмотрим также полномочия мест-
ной администрации: 
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а) решение вопросов муниципаль-
ного образования, вопросов местного 
значения на основании устава муни-
ципалитета;

б) осуществлениеопределенных-
полномочий государственных органов 
власти, которые были переданы мест-
ной администрации согласно феде-
ральному законодательству или право-
вых актов субъектов Федерации.

Контрольными органами муниципа-
литетов могут выступать конт ро льно-
счетная палата, ревизионная комиссия и 
прочие органы. Они формируются глав-
ным образом для осуществления кон-
троля за исполнением местного бюдже-
та, контроля за исполнением порядка 
подготовки и рассмотрения бюджета, 
отчета его исполнения; соблюдения по-
рядка управления и распоряжения иму-
ществом, которое находится в собствен-
ности муниципального образования. 
Такой орган создается на муниципаль-
ных выборах или представительным ор-

ганом муниципалитета в соответствии с 
уставом данной территориальной 
единицы[3, с. 654].

Таким образом, органы местного 
самоуправления избираются гражда-
нами и образуются представительным 
органом муниципалитета, и наделен-
ные соответствующими полномочия-
ми по решению вопросов местного 
значения.
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