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В настоящее время органы местно-
го самоуправления осуществляют дея-
тельность, которая носит властный 
характер (так как выступают одной из 
форм реализации власти граждан, на-
селяющих данный муниципалитет), а 
принимаемые ими решения обязатель-
ны для исполнения на территории му-
ниципального образования для всех 
предприятий, должностных лиц, насе-
ления, общественных организаций.

На основании Конституции Рос-
сийской Федерации структура орга-
нов власти муниципального образо-
вания определяется гражданами, про-
живающими на территории данной 
территориальной единицы, автоном-
но. Система органов власти муници-

палитета формируется без учета 
принципа разделения властей, на 
основании которого реализуется го-
сударственная власть в стране (ст. 
10 Конституции РФ) [1].

Федеральный закон от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» регламентирует, 
что уставом муниципалитета необхо-
димо определить:

– структуру и правила формирова-
ния органов власти муниципального 
образования;

– название и определение круга 
полномочий выборных органов мест-
ного самоуправления, должностных 
лиц данного института власти;
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– продолжительность полномочий 
представительного органа муниципаль-
ного образования, депутатов, членов 
прочих выборных органов местного са-
моуправления, выборных должностных 
лиц местного самоуправления.

– разновидности привлечения к от-
ветственности органов власти муни-
ципального образования и должност-
ных лиц таких органов, основания на-
ступления такой ответственности и 
механизм решения соответствующих 
проблем, в том числе основания и по-
рядок отзыва гражданами выборных 
должностных лиц местного самоу-
правления [3].

Систему органов муниципалитета 
составляют на основании ст. 34 Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» (далее  – ФЗ от 
06.10.2003 № 131) составляют:

– 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 со-
ответствующими полномочиями по ре-
шению вопросов местного значения [3].

Представительные органы местно-
го самоуправления формируются на-
селением муниципального образова-
ния путем выборов. В исключительной 

компетенции представительного орга-
на муниципалитета находятся: приня-
тие устава муниципалитета и внесение 
в него корректив; утверждение бюдже-
та муниципалитета и отчета о его ис-
полнении; установление, изменение и 
отмена местных налогов и сборов в со-
ответствии 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 об-
разовании, реорганизации и ликвида-
ции муниципальных заведений, пред-
приятий или организаций.

Глава муниципального образова-
ния выступает в качестве высшего 
должностного лица данной террито-
риальной единицы и наделен соответ-
ствующими полномочиями по реше-
нию вопросов местного значения. Он 
является подконтрольным и подотчет-
ным гражданам данной территориаль-
ной единицы и представительному ор-
гану муниципалитета.

На основании ст. 36 ФЗ от 06.10.2003 
№ 131  глава муниципального образо-
вания наделе следующими полномо-
чиями: представляет муниципалитет в 
отношениях с органами местного са-
моуправления других муниципалите-
тов, государственными органами вла-
сти, населением и предприятиями, 
юридическими лицами различных 
организационного-правовых форм, 
без доверенности осуществляет свою 
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деятельность от имени муниципалите-
та; подписывает и обнародует в поряд-
ке, принятом уставом муниципалите-
та, законодательные акты, которые 
были приняты его представительным 
органом.

Местная администрация как испол-
нительно-распорядительный орган му-
ниципалитета наделяется некоторыми 
полномочиями по решению вопросов 
местного значения и полномочиями 
для реализации некоторых государ-
ственных полномочий, которые пере-
даны им на основе законодательства 
Российской Федерации и правовыми 
актами субъектов Федерации. Возглав-
ляет ее глава местной администрации 
на принципах единоначалия [2, с. 43].

Контрольными органами муници-
палитетов могут выступать кон тро-
льно-счетная палата, ревизионная ко-
миссия и прочие органы. Они форми-
руются главным образом для осущест-
вления контроля за исполнением 
местного бюджета, контроля за испол-
нением порядка подготовки и рассмо-
трения бюджета, отчета его исполне-
ния; соблюдения порядка управления 

и распоряжения имуществом, которое 
находится в собственности муници-
пального образования.

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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