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На основании Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федера-
ции» (далее  – ФЗ 06.10.2003 № 131) в 
качестве органов местного самоуправ-
ления выступают избираемые непо-
средственно гражданами или образуе-
мые представительным органом муни-
ципалитета органы, которые наделены 
некоторыми полномочиями по реше-
нию вопросов местного значения [2]. 
Важно обозначить, что органы местно-
го самоуправления не включаются в 
систему органов государственной вла-
сти. Данные органы муниципалитета 
необходимы для реализации функций 
публичного управления по всему му-
ниципальному образованию для га-
рантии обеспечения публичных инте-

ресов, непрерывного развития эконо-
мики, социально  – экономической 
сферы, культуры, а также решения 
многообразных вопросов жизнедея-
тельности граждан, проживающих на 
территории данного муниципалитета.

На основании ст. 34  ФЗ 06.10.2003 
№ 131 к органам местного самоуправ-
ления можно отнести следующие:

– представительный орган муници-
палитета;

– глава данной территориальной 
единицы;

– местная администрация (исполни-
тельно-распорядительный орган му-
ниципалитета);

– контрольно-счетный орган;
– прочие органы местного самоу-

правления, которые предусмотрены 
уставом муниципалитета и наделены 

ОРГАНЫ И ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ И ИХ КОМПЕТЕНЦИ

Уразаева Г.С., Седунова Д.Б.
Студенты юридического факультета СФ БашГУ  
Научный руководитель: старший преподаватель кафедры конституционного 
и муниципального права СФ БашГУ Суфянова Е.З.

Аннотация: в представленной статье рассматривается структура органов 
местного самоуправления. Также перечислены ключевые обязанности органов 
муниципального образования, их компетенция.

Abstract: The presented article considers the structure of local self-government. Also 
listed are the key responsibilities of municipal authorities, their competence.

Ключевые слова: муниципальное образование, органы местного самоуправ-
ления, Федеральный закон, компетенция, администрация, глава администра-
ции, исполнительный орган.

Key words: municipal formation, local self-government bodies, Federal law, com-
petence, administration, head of administration, executive body.



66 

MONOGRAFIA POKONFERENCYJNA

соответствующими полномочиями по 
решению вопросов местного значения.

Обязательным условием выступает 
наличие выборных органов местного 
самоуправления муниципалитетов и 
местной администрации (исполни-
тельно-распорядительного органа дан-
ной территориальной единицы).

Представительным органом муни-
ципалитетов выступает в качестве вы-
борного органа местного самоуправле-
ния, который может быть представи-
телем интересов граждан и принимать 
от имени населения решения. Такие 
решения действуют на территории му-
ниципалитета. Должностными лицами 
данного органа являются депутаты, 
которые избираются гражданами му-
ниципального образования посред-
ством голосования [1, с. 136].

В исключительной компетенции 
представительного органа муниципа-
литета находятся:

– принятие устава муниципалитета 
и внесение в него корректив; утверж-
дение бюджета муниципалитета и от-
чета о его исполнении;

– установление, изменение и отме-
на местных налогов и сборов в соот-
ветствии с федеральными законами 
России о налогах и сборах; принятие 
планов и программ развития муници-
палитета, утверждение отчетов об их 
исполнении; закрепление порядка 
управления и распоряжения имуще-
ством, которое находится в собствен-
ности муниципалитета;

– закрепление механизма принятия 
решений об образовании, реорганиза-
ции и ликвидации муниципальных за-

ведений, предприятий или организа-
ций; закрепление механизма мате-
риаль но-технического и организацион-
ного обеспечения функционирования 
органов местного самоуправления;

– контроль за исполнением органа-
ми местного самоуправления и их 
должностными лицами полномочий 
по решению вопросов местного значе-
ния.

Глава муниципалитета выступает в 
качестве высшего должностного лица 
данной территориальной единицы и 
наделен соответствующими полномо-
чиями по решению вопросов местно-
го значения. Он является подкон-
трольным и подотчетным гражданам 
данной территориальной единицы и 
представительному органу муници-
палитета.

Местная администрация как 
исполнительно-распорядительный ор-
ган муниципалитета наделяется неко-
торыми полномочиями по решению 
вопросов местного значения и полно-
мочиями для реализации некоторых 
государственных полномочий, кото-
рые переданы им на основе законода-
тельства Российской Федерации и пра-
вовыми актами субъектов Федерации. 
Возглавляет ее глава местной админи-
страции на принципах единоначалия. 
Главой местной администрации может 
быть глава муниципалитета или граж-
данин, который был назначен на дан-
ную должность по контракту, заклю-
чаемому по итогам проведенного кон-
курса на замещение такой должности 
на срок полномочий, определяемым в 
уставе муниципалитета.
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На основании Устава муниципали-
тета на муниципальных выборах или 
представительным органом данной 
территориальной единицы формиру-
ется контрольный орган (контрольно-
счетная палата, ревизионная комиссия 
и др.). Данный орган создается для 
осуществления контроля за исполне-
нием бюджета муниципального обра-
зования, соблюдением закрепленного 
законодательством порядка подготов-
ки и рассмотрения проекта местного 
бюджета, отчета о его исполнении, за 
соблюдением закрепленного законода-
тельством механизма управления и 
распоряжения имуществом, которое 
находится в собственности муниципа-
литета [3, с. 652].

Таким образом, органы местного 
самоуправления избираются гражда-
нами и образуются представитель-
ным органом муниципалитета, и на-
деленные соответствующими полно-
мочиями по решению вопросов мест-
ного значения. Кроме этого, важной 

гарантией развития местного самоу-
правления в Российской Федерации 
является юридическая ответствен-
ность органов и должностных лиц 
местных органов. Согласно ст. 70 ФЗ 
06.10.2003 № 131, органы местного 
самоуправления и должностные лица 
местного самоуправления несут от-
ветственность перед населением му-
ниципального образования, государ-
ством, физическими и юридически-
ми лицами в соответствии с феде-
ральными законами.
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