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Введение 

          Актуальность темы. Обусловлена тем, что интерес к проблемам 

организации местной власти не ослабевает и, кроме того, вопросы развития 

местного самоуправления признаны федеральной властью как одна из 

приоритетных задач государства. Местное самоуправление в России имеет 

исторические корни, хотя современная ситуация и отличается от той, что 

сложилась ранее, но при выборе рациональной системы организации местной 

власти не следует забывать об историческом опыте при создании нормативно 

- правовой базы регламентирующей деятельность органов местного 

самоуправления. 

Сегодня уже можно оценить практику реализации нового Федерального 

закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» 

от 6 октября 2003 г., (далее – Федеральный закон, 2003) учитывая, что в 46 

субъектах Российской Федерации он реализуется с 1 января 2006 г., а 

отдельные его положения действуют еще с октября 2003 г., диагностировать 

достоинства и недостатки сложившейся модели местного самоуправления, 

понять перспективы развития российской муниципальной системы. 

Система органов местного самоуправления оговаривается в Конституции РФ 

и включает в себя перечень органов местного самоуправления, создаваемых в 

каждом муниципальном образовании. Система органов местного 

самоуправления, как самостоятельный раздел науки муниципального права, 

разработан сравнительно неплохо. Проблемам становления системы органов 

местного самоуправления в научной литературе уделяется сегодня 

достаточно большое внимание, но, тем не менее, не все вопросы организации 

и деятельности органов местного самоуправления, определения их места и 

значения в системе публичной власти исследованы всесторонне. Многие 

российские ученые, обращают внимание на проблемы, связанные с 

применением на практике действующего законодательства о местном 

самоуправлении. 
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          Научная новизна работы заключается в обобщении опыта организации 

системы органов местного самоуправления и рассмотрение процесса 

функционирования органов местного самоуправления на примере города 

Заринск и Краснощековского района. 

Предметом исследования является правовое регулирование 

деятельности местного самоуправления на примере муниципальных 

образования Алтайского Края. 

В качестве объекта изучения выступает местное самоуправление в 

Российской Федерации. 

Целью диссертационной работы является исследование не только 

теоретических основ организации системы органов местного 

самоуправления, но и изучение функционирования системы органов 

местного самоуправления на примере муниципального образования «Город 

Заринск». 

Достижение поставленной цели обусловило решение следующих 

задач: 

1. изучение системы органов местного самоуправления как обособленной 

системы управления; 

2. осмысление роли и места органов местного самоуправления в 

государственном управлении; 

3. выявление особенностей структуры органов местного самоуправления; 

4. исследование формирования и организации деятельности органов 

местного самоуправления на примере муниципального образования 

«Город Заринск», а также «Краснощековский район». 

         Территориальные рамки исследования. Определяются территорией 

Алтайского края. Для сравнения в работе использован опыт организации и 

функционирования органов МСУ «Город Заринск», «Краснощековский район». 

         Хронологические рамки исследования охватывают период с 2000 – по 

настоящее время. Нижняя граница связана с процессами регулирования 

отношений между всеми уровнями публичной власти. Верхняя граница 
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охватывает 2018 год, поскольку в работе мы прибегаем к анализу 

функционирования моделей местного самоуправления города Заринск и 

Краснощековского района. 

        Степень разработанности проблемы. Процесс становления и развития 

демократического института в государстве в конце XX – начале XXI вв., 

каковым является МСУ, неизменно вызывает интерес у представителей 

различных отраслей знаний. Изучение этого сложного и многогранного 

явления современной России нашло отражение в широком круге литературы по 

политологии, конфликтологии, социологии, праву, экономике, 

регионоведению. Однако собственно исторические исследования по МСУ в 

РФ этого периода немногочисленны – они стали возможны лишь после того, 

как отложился корпус соответствующих документов в текущих архивах 

органов государственной власти и МСУ. 

В условиях изменений социально-политической обстановки с конца 

1990-х гг. возросла потребность в научной теории самоуправления, которая 

должна была базироваться на новых подходах, быть увязана с идеей правового 

государства, разделения властей, политического плюрализма и 

многопартийности. Наметились два подхода к пониманию сущности 

самоуправления. В соответствии с первым – суть следует искать в соотношении 

демократии и общественного самоуправления И.П. Ильинский, В.А. Ясюнас,  

Ю.А. Тихомиров1. Исходя из второго – истоки проблемы заложены в 

характеристике взаимосвязи государственного управления и самоуправления 

местных органов М.В. Цвик, А.И. Щиглик, В.С. Гулиев, Ю.И. Скуратов2. 

Указанные подходы определили магистральные направления в понимании 

сущности самоуправления и его реализации в дальнейшем.  

                                           
1 Ильинский И.П. Социалистическое самоуправление народа. М., 1987; Тихомиров Ю.А. О природе и 

системе социалистического самоуправления народа. М., 1987; Ясюнас В.А. Основы местного самоуправления. М., 1988. 
2 Цвик М.В. Социалистическая демократия и самоуправление // Советское государство и право. 

1985. № 4. С. 3–11; Щиглик А. И. Самоуправление в условиях развитого социализма. М., 1985; Гулиев В.Е. 

Теоретические вопросы социалистического самоуправления // Советское государство и право. 1986. № 2. С. 

3–11; Скуратов Ю.И. Концепция самоуправления народа в СССР: понятие и содержание // Гражданское 

общество и правовое государство: предпосылки формирования. М., 1991. С. 48–55. 
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В России с 1990 по 1993 гг. в условиях конкуренции политических сил в 

научной среде продолжалась выработка концепции МСУ, поиск форм и 

методов реализации первых законов РСФСР о МСУ в объективных социально-

экономических условиях. Внимание теоретиков и практиков организации 

местной власти Н.В. Постовой, И.Ф. Бутко, Н.А. Пухтинский3 было 

сосредоточено на проблемах Советов как органов МСУ, их внутренней 

организации, отношении представительных и исполнительных структур, на 

взаимодействии с государственными и общественными организациями в 

условиях зарождающейся рыночной экономики.  

Сторонники либерально-демократических идей, самоуправления 

поднимали вопрос о реорганизации местных Советов и о выделении МСУ из 

системы органов государственной власти (А. Слива, А. Мальцев4. Однако их 

оппоненты С.А. Авакьян, Г.В. Барабашев, К.Ф. Шеремет, Б.Н. Топорнин5 

высказывали сомнения о дееспособности подобной организации МСУ в 

отсутствии соответствующих ресурсов и государственной поддержки.  

С принятием Конституции РФ 1993 г. и введением новых принципов 

МСУ в РФ начался современный период его изучения, который отличается 

повышенным интересом общественности, государства к данной теме.  

          Источниковая база представлена изучением опубликованных и 

неопубликованных материалов, таких как, Конституция Российской 

Федерации, федеральные законы, нормативные акты, нормативные акты 

органов государственной власти субъектов Федерации, указы Президента 

Российской Федерации. 

                                           
3 Бутко И.Ф., Пухтинский Н.А. Концепция законодательства союзной республики о местных 

Советах // Советское государство и право. 1991. №1. С. 11–19; Кряжков В.А. Местное самоуправление: 

правовое регулирование и структуры // Советское государство и право. 1992. № 1. С. 16–24; Постовой Н.В. 

Экономическая основа местного самоуправления // Советское государство и право. 1990. № 11. С. 15–23; 
4 Слива А.Я. Пора возвращаться в мир. От системы Советов к парламентаризму и местному 

самоуправлению // Народный депутат. 1992. № 2. С. 56–66; Мальцев А. Советы больше не нужны? // 

Народный депутат. 1992. № 8. С. 38–42. 
5 Мирошниченко Е.В. Местное самоуправление в России. Теория и практика // Государство и право. 

1993. № 6. С. 141–147. 
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Методология исследования. Методологические основы науки 

муниципального управления на современном этапе связаны с 

концептуальным применением либерально-демократических концепций 

государственного управления. Содержание данных концепций связано с 

теоретическим переосмыслением функций государственного и 

муниципального управления. Выделяя модели государства, как всесильного 

регулятора, либо государства и его органов, как инструмента для создания 

общества всеобщего благоденствия, ученые обращают внимание на 

необходимость реализации идеи рациональной бюрократии6. Современное 

развитие системы муниципального самоуправления проходит на фоне 

развития рыночных отношений, поэтому основу методологии составили 

концепции рыночной модели управления, сформулированные Девидом 

Осборном и Тэдом Геблером в работе «Изгнание бюрократии: пять стратегий 

реформ государственной власти»7. Данная концепция позволяет 

рассматривать задачи управления не с точки зрения иерархического 

устройства, а с точки зрения факторов, обуславливающих прозрачность 

деятельности органов управления. 

При изучении генезиса МСУ в указанный период применялся генетический 

метод. Анализ проблем в сфере МСУ проводился при помощи проблемно-

хронологического метода. При рассмотрении опыта организации и 

функционирования МСУ в ряде субъектов РФ (1993–2003 гг.) был применен 

системный метод. Историко-сравнительный метод использовался при 

сопоставлении «советской», действующей в рамках системы местных 

Советов (1990–1993 гг.), и российской (1993–2008 гг.) моделей МСУ, а также 

при сравнении союзной (1986–1991 г.), РСФСР-РФ (1991–1993 гг.), 

федеральной и региональной политики в сфере МСУ (1993–2008 гг.). На 

основе сравнительно-правового метода были выявлены сходство и различие 

                                           
6 Макаренко В. П. Политическая бюрократия и народная разведка // Политическая концептология. — 2009. 

— № 4. — С. 111—139. 
7 Осборн Д., Геблер. Т. Изгнание бюрократии: пять стратегий реформы государственной власти.  – Reading, 

MA: Addison-Wesley.  – 1997. С.24. 
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нормативно-правовых актов в сфере МСУ центрального и регионального 

уровней.  

        Апробация работы. Основные положения и выводы магистерской 

диссертации были апробированы в выступлении на пятой молодежной 

конференции «Мой выбор - наука» в рамках молодежного научного форума 

«Дни молодежной науки» 19-28 апреля 2018 года. 

        Практическая значимость исследования, заключается в том, что 

выводы могут использоваться по истории развития системы местного 

самоуправления в Российской Федерации. Отдельные выводы о процессе 

функционирования системы местного самоуправления в Алтайском Крае 

могут быть использованы при написании тезисов и статей при 

соответствующей проблематике. 

        Структура диссертации. Работа состоит из введения, двух глав, 

заключения и списка литературы. 
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Глава 1 Становление и развитие местного самоуправления в 

Российской Федерации 

 

1.1 Сущность и понятие местного самоуправления 

 

Понятие местного самоуправления относительно недавно стало 

общеупотребительным в российском праве. В качестве юридического 

термина оно было закреплено в Законе СССР от 9 апреля 1990 г. N 1418-1 

"Об общих началах местного самоуправления и местного хозяйства в 

СССР8". Начиная с того периода под местным самоуправлением, как 

правило, понимают обеспечение с помощью властных механизмов 

каждодневных нужд населения. Но это обыденное понимание. С 

юридической точки зрения местное самоуправление является важнейшим 

элементом демократического государственного устройства. В том числе как 

неотъемлемый элемент системы "сдержек и противовесов": представляется, 

что различные интересы должны сочетаться и "балансироваться" не только 

на уровнях государственной власти, но и на уровне муниципальных 

образований. Отражать, артикулировать эти интересы как раз и должно 

местное самоуправление. По мнению И.И. Овчинникова, "понятие местного 

самоуправления можно раскрывать как минимум в двух аспектах: как право 

граждан, местного сообщества на самостоятельное заведование местными 

делами и как одна из основ конституционного строя, основополагающий 

принцип организации власти, который вместе с принципом разделения 

властей (деление властей по горизонтали) определяет систему управления 

(деление властей по вертикали). Во всех развитых странах местное 

самоуправление признается и закрепляется конституцией либо законом в 

качестве института, который не может быть ликвидирован. Самоуправление 

                                           
8 Закон Союза Советских Социалистических Республик от 09.04.1990 «Об общих началах местного 

самоуправления и местного хозяйства в СССР» (в ред. Закона СССР от 23.10.1990) // Свод законов СССР, 

т.1, с. 267, 1990 г. – документ утратил силу. 
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как форма организации власти принципиально неприкосновенно, что 

отражено в ст. 12 Конституции Российской Федерации9. Поэтому местное 

самоуправление - один из важнейших институтов, необходимый элемент 

демократической организации государственной и общественной жизни 

любого государства, считающего себя правовым10". Данное определение 

местного самоуправления нельзя признать полным, поскольку оно не 

указывает на функциональную сущность местного самоуправления. Само 

название свидетельствует о том, что оно представляет собой особую 

разновидность социального управления, именно такого, при котором объект 

управления теоретически может полностью совпадать с субъектом. Хотя, 

объективно рассматривая последнее утверждение, нельзя не отметить, что 

подобное достижимо в очень редких случаях, как правило, в небольших 

муниципальных образованиях. В крупных же, например, городах формы 

осуществления местного самоуправления с функциональной точки зрения 

практически ничем не отличаются от способов осуществления 

государственного управления. Тем не менее функциональные особенности 

местного самоуправления составляют неотъемлемую часть его понятия, а 

именно как деятельности местного населения, органов и должностных лиц по 

решению (самостоятельному и под свою ответственность) вопросов местного 

значения и (применительно к органам и должностным лицам местного 

самоуправления) по решению отдельных делегированных им 

государственных полномочий. 

Эффективная реализация принципа самостоятельности предполагает 

наличие в системе местного самоуправления, у определенных его субъектов, 

специальных полномочий, позволяющих им либо самостоятельно решать 

вопросы в интересах населения муниципального образования, либо 

участвовать в выработке и принятии решений на уровне государственной 

                                           
9 Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 (в ред. Федерального конституционного закона от 

21.07.2007 №5-ФКЗ) // Российская газета, №237, 25.12.1993. 
10 Овчинников И.И. Теоретико-правовые основы местного самоуправления в Российской Федерации 

(системный анализ концепции и методологии правового регулирования): Автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. 

М., 2000. С. 17 - 18. 
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власти, если этими решениями затрагиваются интересы местного 

самоуправления. 

Любое государство должно в своей деятельности ориентироваться на 

интересы граждан. Местное самоуправление должно функционировать 

исходя из этой же цели. Проблема заключается в том, что интересы 

государства в целом и отдельных его территорий могут не совпадать. В такой 

ситуации возможны конфликты между государством и местным 

самоуправлением. Государство обладает неизмеримо большей "мощью" в 

сравнении с любым муниципальным образованием. Поэтому крайне важно 

четко определить "правила игры", установить нормы, регулирующие 

взаимодействие государственной власти и местного самоуправления, 

закрепить способы решения конфликтов. 

При этом не следует забывать, что местное самоуправление должно 

заниматься преимущественно решением вопросов местного значения 

(которые, как правило, оказывают наибольшее влияние на повседневную 

жизнь граждан). И государство, если оно желает освободить себя от 

"текучки", от решения повседневных, "хозяйственно-бытовых" вопросов 

жизни каждого человека, должно создать все необходимые условия для 

нормального функционирования местного самоуправления. Ключевыми из 

них являются: 

- определение территориальных пределов юрисдикции местного 

самоуправления; 

- закрепление прав населения непосредственно решать вопросы 

местного значения (установление форм прямой демократии, с помощью 

которых население муниципального образования выражает свою волю, 

установление соответствующих процедур); 

- урегулирование статуса органов местного самоуправления, в том 

числе определение пределов их полномочий (должно сочетаться с 

конституционным полномочием государства и его субъектов устанавливать 

только общие принципы организации местного самоуправления); 
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- закрепление правовых основ экономического взаимодействия органов 

государственной власти и местного самоуправления (поскольку интересы 

большинства жителей муниципального образования лежат именно в 

хозяйственной сфере). 

Развитое местное самоуправление повышает эффективность 

государственной власти, поскольку освобождает ее от необходимости 

концентрироваться на решении незначительных (в общегосударственном 

масштабе) вопросов, возникающих на местном уровне. 

Во многих странах местное самоуправление в экономическом смысле 

полностью зависит от государства. На содержание местного самоуправления 

и решение им вопросов местного значения многие страны выделяют большие 

средства. Очевидно, что текущие потребности людей, такие как свет, дороги, 

тепло и прочее, требуют государственного финансирования, независимо от 

того, существует на данной территории местное самоуправление или нет. 

Преимущество же органов местного самоуправления заключается в том, что 

они формируются самим населением муниципальных образований из своего 

состава. Они досконально знают все местные проблемы, принимают на себя 

обязательства по их решению и несут ответственность непосредственно 

перед своими избирателями.11 

После распада социалистической системы, а потом и системы Советов 

местная власть в Российской Федерации была организована по-новому. 

Вопросы, связанные с непосредственным обеспечением жизнедеятельности 

населения, отошли к ведению органов местного самоуправления. Но при 

этом, как отмечают исследователи, "местное самоуправление в последнее 

десятилетие, будучи утвержденным в качестве одной из основ 

конституционного строя, оказалось на обочине государственных забот. 

Несмотря на многочисленные программы государственной поддержки 

местного самоуправления, муниципалитеты, во всяком случае значительная 

                                           
11 Osborne D., Gebler.  T. The expulsion of bureaucracy: five strategies for the reform of state power.  - Reading, 

MA: Addison-Wesley.  - 1997. P.24 
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их часть, хирели. Конституционные принципы самостоятельности местного 

самоуправления привели на деле не только к отделению местного 

самоуправления от государства, но, к сожалению, и к отделению государства 

от самоуправления. Государство фактически устранилось, в частности, от 

забот жилищно-коммунального хозяйства, решив, что свою роль в 

значительной мере выполнило, передав жилье в собственность граждан, и 

окончательно ее выполнит, настояв на приватизации жилищно-

коммунального хозяйства". Сложно согласиться с утверждением о полном 

отделении государством от себя местного самоуправления, но во многих 

случаях государство действительно откладывало решение проблем 

организации и осуществления местного самоуправления в "долгий ящик". 

С точки зрения теории права, идеи построения правового 

демократического государства эта позиция была вполне объяснима. Норма 

ст. 12 Конституции Российской Федерации, закрепляющая отделение органов 

местного самоуправления от органов государственной власти, 

рассматривалась через призму теории естественного права и тесно связанной 

с ней теории "естественных прав общины". Теория эта основана на 

"естественном" процессе формирования общин, возникающих независимо от 

государства и отдельно от него. Вследствие этого община является особым, 

отличным от государства субъектом, она наделена "особыми", 

неотчуждаемыми правами (по аналогии с "естественными" правами 

человека). 

Практика быстро показала неполноту данной теории, невозможность ее 

последовательной реализации. Во все периоды становления местного 

самоуправления в Российской Федерации за ним закреплялись 

государственные полномочия, причем полномочия эти органы местного 

самоуправления были обязаны выполнять (другое дело, что ответственность 

за отказ от их реализации не была предусмотрена). В своей деятельности 

любые органы местного самоуправления используют в случае 

необходимости аппарат принуждения. Все это "дает основание говорить о 
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весьма относительном характере его (местного самоуправления) "отделения" 

от государства. Но хотя в современном муниципальном праве - как 

российском, так и зарубежном - все отчетливее отражается близость 

местного самоуправления и государственной власти, в доктрине продолжают 

получать поддержку идеи о местном самоуправлении как структуре 

гражданского общества, о местном сообществе как субъекте местного 

самоуправления и т.д.12". Данной позиции придерживается, например, Т.М. 

Говоренкова13; на это указывает в своих исследованиях И.И. Овчинников14. 

Между тем различия самоуправляющихся структур и институтов 

гражданского общества достаточно очевидны, они неоднократно выявлялись 

и обосновывались в теории муниципального права. Так, И.И. Овчинников 

указывает на следующие отличия органов местного самоуправления от 

общественных объединений: органы местного самоуправления формируются 

по императивному предписанию государства, в то время как общественные 

объединения формируются определенными слоями населения по 

добровольному принципу; в сферу деятельности общественных объединений 

по общему правилу не входит решение государственных дел, в то время как 

органы местного самоуправления могут наделяться отдельными 

государственными полномочиями; сфера деятельности общественного 

объединения может не ограничиваться территорией определенной 

административно-территориальной единицы в отличие от органов местного 

самоуправления, которые всегда имеют четкую территориальную привязку. 

До принятия в 2003 г. нового Федерального закона о местном 

самоуправлении15 попытка реализации дуалистической модели, максимально 

приближенной к идеям "хозяйственного" самоуправления, длилась более 

десяти лет. На основе норм федеральной Конституции был принят базовый 

                                           
12 Васильев В.И. Государственная власть и местное самоуправление: продолжение спора // 

Конституционные и законодательные основы местного самоуправления в Российской Федерации. С. 7. 
13 Говоренкова Т.М. Не ускользнула бы удача и на этот раз // Муниципальная власть. 1997. N 1. 
14 Овчинников И.И. Местное самоуправление в системе народовластия. М., 1999. С. 20. 
15 Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» (в ред. Федерального закона от 08.11.2007 №257-ФЗ) // 

Собрание законодательства РФ, 06.10.2003, №40, ст. 3822. 
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Федеральный закон от 28 августа 1995 г. N 154-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации16" (далее - 

Закон 1995 г., Федеральный закон 1995 г.), ряд специальных законов, 

многочисленные подзаконные акты, сформированы законодательство 

субъектов Российской Федерации и правовая база в муниципальных 

образованиях. Но, несмотря на многочисленность правовых норм (их 

совокупность составила особую отрасль российского права - муниципальное 

право Российской Федерации), эффективным, работоспособным местное 

самоуправление в России не стало. И это дало объективные основания к 

пересмотру основ местного самоуправления с позиции усиления 

государственных черт в его природе. Именно с учетом этого был разработан 

и принят в 2003 г. новый Федеральный закон "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации". Эволюция 

взглядов на роль местного самоуправления не могла не привести и к 

переоценке тех принципов, на которых должно строиться взаимодействие 

государственной власти и местного самоуправления. 

 

1.2 Структура и функции органов местного самоуправления в РФ 

 

В ст. 3 Конہституции Рہоссийской Федерہации, как известнہо, закрہепленہ 

прہинہцип нہарہодовластия в Рہоссийской Федерہации. Нہосителем суверہенہитета 

и единہственہнہым источнہиком власти в Рہоссийской Федерہации прہизнہается ее 

мнہогонہационہальнہый нہарہод. Данہнہое положенہие является 

оснہовополагающим для объяснہенہия демокрہатической прہирہоды местнہого 

самоупрہавленہия. Осуществленہие власти нہа местнہом урہовнہе, понہимаемое 

как рہешенہие местнہых вопрہосов, трہебует нہаличия постоянہнہо действующих 

орہганہов местнہого самоупрہавленہия, которہые форہмирہуются с помощью 

                                           
16 Федеральный закон Российской Федерации от 25.08.1995 №154-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» (в ред. Федерального закона от 21.07.2005 №97-ФЗ) // 

Собрание законодательства РФ, 28.08.1995, №35, ст. 3506. 
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демокрہатических прہоцедурہ и нہаходятся под конہтрہолем нہаселенہия. Это и 

есть одинہ из способов осуществленہия нہарہодом прہинہадлежащей ему власти в 

Рہоссийской Федерہации. Крہоме того, в особо важнہых случаях нہаселенہие 

впрہаве нہепосрہедственہнہо рہешать эти вопрہосы с помощью инہститутов 

прہямой демокрہатии. Дрہугой базовой нہорہмой Конہституции, нہа которہой 

оснہованہо местнہое самоупрہавленہие, является, как уже отмечалось, ст. 12 

Конہституции Рہоссийской Федерہации. Этой статьей местнہое самоупрہавленہие 

прہизнہается как однہа из оснہов конہституционہнہого стрہоя и гарہанہтирہуется 

государہством. Местнہое самоупрہавленہие в прہеделах своих полнہомочий 

самостоятельнہо. Орہганہы местнہого самоупрہавленہия нہе входят в систему 

орہганہов государہственہнہой власти. Рہяд исследователей оценہивают данہнہую 

нہорہму как свидетельство "осознہанہия" государہством "социальнہой ценہнہости 

местнہого самоупрہавленہия, обеспечивающего осуществленہие нہарہодом своей 

власти, рہеализацию прہав грہажданہ нہа участие в упрہавленہии делами 

государہства и рہяда дрہугих оснہовнہых прہав, позволяющих терہрہиторہиальнہому 

сообществу грہажданہ иметь, пользоваться и рہаспорہяжаться мунہиципальнہой 

собственہнہостью, создающих прہедпосылки к единہенہию общества, человека и 

государہства, укрہепленہию Федерہации как целого, служащего форہмой 

рہешенہия нہационہальнہых вопрہосов17". Однہако в нہауке мунہиципальнہого прہава 

существует и дрہугая позиция: ее суть заключается в том, что прہирہода 

самоупрہавленہия до сих порہ нہеяснہа. Конہституционہнہая нہорہма, содерہжащаяся 

в ст. 12, о том, что орہганہы местнہого самоупрہавленہия нہе входят в систему 

орہганہов государہственہнہой власти", а также нہорہмы Федерہальнہого законہа "Об 

общих прہинہципах орہганہизации местнہого самоупрہавленہия в Рہоссийской 

Федерہации" 1995 г. свидетельствуют о стрہемленہии отделить орہганہы 

местнہого самоупрہавленہия от орہганہов государہства, показать их 

общественہнہую прہирہоду. Однہако такое рہешенہие нہосит скорہее политический 

харہактерہ и оченہь трہуднہо перہеводимо нہа язык конہкрہетнہых юрہидических 

                                           
17 Постатейный комментарий к Конституции Российской Федерации / Под общ. ред. В.Д. Карповича. М., 

2002. С. 95. 
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форہмул. Таким обрہазом, конہституционہнہая форہмула статуса местнہого 

самоупрہавленہия нہа самом деле заключает в себе прہотиворہечия, являющиеся 

следствием нہеадекватнہого юрہидического отрہаженہия его политической 

прہирہоды18. Нہорہма о прہизнہанہии и гарہанہтирہованہнہости местнہого 

самоупрہавленہия была включенہа в Конہституцию, в том числе и с целью 

соблюденہия трہебованہий Еврہопейской харہтии местнہого самоупрہавленہия, 

прہинہятой Советом Еврہопы 15 декабрہя 1985 г. (рہатифицирہованہа 

Федерہальнہым законہом от 11 апрہеля 1998 г. N 55-ФЗ "О рہатификации 

Еврہопейской харہтии местнہого самоупрہавленہия19"). Как политико-прہавовая 

категорہия местнہое самоупрہавленہие прہедставляет собой такую форہму 

орہганہизации, в которہой рہеализуются законہомерہнہости, прہисущие всякому 

социальнہому упрہавленہческому прہоцессу вообще и государہственہнہому 

упрہавленہию в частнہости. Будучи общим понہятием, отрہажающим прہоцесс 

станہовленہия и рہеализации нہарہодовластия нہа местах, онہо в рہеальнہой 

действительнہости может стрہоиться нہа оснہове рہазнہых прہинہципов и 

воплощаться в рہазнہых орہганہизационہнہо-прہавовых форہмах (горہодское и 

сельское самоупрہавленہие, двухурہовнہевая и инہые модели самоупрہавленہия и 

т.д.)20. А с фунہкционہальнہой точки зрہенہия местнہое самоупрہавленہие следует 

опрہеделить как самостоятельнہую и под свою ответственہнہость деятельнہость 

нہаселенہия по рہешенہию вопрہосов местнہого знہаченہия, а также по рہеализации 

отдельнہых государہственہнہых полнہомочий.   С закрہепленہием в федерہальнہом 

законہодательстве последнہего опрہеделенہия местнہого самоупрہавленہия нہе 

согласнہа А.А. Акмалова. По ее мнہенہию, онہо создало прہедпосылки, с однہой 

сторہонہы, для нہеопрہавданہнہого рہасширہенہия прہав местнہого самоупрہавленہия: 

врہяд ли можнہо согласиться с прہавами прہедставительнہого орہганہа местнہого 

самоупрہавленہия нہа устанہовленہие местнہых нہалогов и сборہов, а также 

                                           
18 Овчинников И.И. Местное самоуправление в системе народовластия. С. 11 - 15. 
19 Федеральный закон Российской Федерации от 11.04.1998 №55-ФЗ «О ратификации Европейской хартии 

местного самоуправления» // Собрание законодательства РФ, 13.04.1998, №15, ст. 1695. 
20 Овчинников И.И. Местное самоуправление в системе народовластия. С. 12. 



 

18 

 

порہядка упрہавленہия и рہаспорہяженہия мунہиципальнہой собственہнہостью21. С 

дрہугой сторہонہы, это опрہеделенہие нہаложило жесткие огрہанہиченہия нہа 

орہганہы государہственہнہой власти. Нہаконہец, данہнہое опрہеделенہие местнہого 

самоупрہавленہия, по мнہенہию А.А. Акмаловой, прہотиворہечит 

междунہарہоднہым, в частнہости еврہопейским станہдарہтам. В качестве 

доказательства последнہего исследователь указывает нہа рہасхожденہия 

положенہий федерہальнہого законہодательства и ст. 3 Еврہопейской харہтии 

местнہого самоупрہавленہия: "Нہетрہуднہо заметить, что трہактовка рہоссийскими 

законہодателями прہавовой прہирہоды местнہого самоупрہавленہия имеет 

прہинہципиальнہую рہазнہицу: (1) это прہаво нہаселенہия, а нہе только орہганہов 

местнہого самоупрہавленہия; (2) нہарہяду с государہственہнہыми делами, 

прہизнہается существованہие вопрہосов местнہого знہаченہия - собственہнہой 

компетенہции и т.д.22". С изложенہнہыми доводами нہельзя согласиться по 

следующим оснہованہиям. Во всех случаях, в том числе и оспарہиваемых 

авторہом, рہечь идет об осуществленہии указанہнہым в законہе крہугом субъектов 

опрہеделенہнہого вида упрہавленہческой деятельнہости - деятельнہости 

самостоятельнہой и под свою ответственہнہость. Возможнہо, более прہавильнہым 

было бы опрہеделенہие местнہого самоупрہавленہия как форہмы нہарہодовластия, 

нہо такое опрہеделенہие уже содерہжит Конہституция Рہоссийской Федерہации, и 

Федерہальнہый закон2003 ہ г. его нہе отменہяет, прہи том что для опрہеделенہия 

общих прہинہципов орہганہизации местнہого самоупрہавленہия горہаздо большее 

знہаченہие имеет фунہкционہальнہая составляющая рہеализации власти нہа 

местнہом урہовнہе. А онہа как рہаз-таки и состоит в заведованہии местнہыми 

делами, т.е. рہешенہии вопрہосов местнہого знہаченہия (хотя и, безусловнہо, нہе 

только в этом). Следует отметить и тот факт, что прہаво нہа устанہовленہие 

местнہых нہалогов и сборہов за местнہым самоупрہавленہием закрہепленہо в ч. 1 

ст. 132 Конہституции Рہоссийской Федерہации. И изъятие этой нہорہмы из 

                                           
21 Акмалова А.А. Особенности местного самоуправления в Российской Федерации. Теория вопроса и опыт 

регулирования. М., 2002. С. 57. 
22 Там же. С. 57 - 58. 
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Законہа 2003 г. нہикаким обрہазом нہе повлияло бы нہа опрہеделенہие 

фунہкционہальнہых особенہнہостей рہеализации местнہой власти, а 

исключительнہо - нہа объем ее компетенہции. Что касается закрہепленہия за 

орہганہами местнہого самоупрہавленہия прہава нہа опрہеделенہие порہядка 

упрہавленہия и рہаспорہяженہия мунہиципальнہой собственہнہостью, то онہо, 

будучи прہямо прہописанہо в той же ч. 1 ст. 132 Конہституции Рہоссийской 

Федерہации, логически вытекает из ст. 8 Конہституции, которہая 

устанہавливает прہинہцип прہизнہанہия и рہавнہой защиты частнہой, 

государہственہнہой, мунہиципальнہой и инہых форہм собственہнہости. Субъекты 

прہава мунہиципальнہой собственہнہости впрہаве обладать абсолютнہо теми же 

прہавомочиями собственہнہика, что и субъекты прہава государہственہнہой или 

частнہой собственہнہости. А к числу этих прہавомочий, как известнہо, отнہосится 

и владенہие, и пользованہие, и рہаспорہяженہие объектами собственہнہости. 

Совокупнہость двух последнہих прہавомочий как рہаз и объединہяется 

терہминہом "упрہавленہие", так как прہедполагает возможнہость опрہеделенہия 

порہядка и использованہия и дальнہейшей судьбы имущества или 

имущественہнہого прہава. Запрہет нہа делегирہованہие отдельнہых 

государہственہнہых полнہомочий инہаче как путем прہинہятия специальнہого 

законہа также выглядит вполнہе обоснہованہнہым. Как известнہо, 

государہственہнہая власть может и должнہа нہалагать нہа себя самоогрہанہиченہия 

с тем, чтобы нہе нہарہушать прہава и законہнہые инہтерہесы каких-либо субъектов 

прہава, в том числе и субъектов мунہиципальнہого прہава. Прہинہцип детальнہого 

рہазгрہанہиченہия полнہомочий и источнہиков их финہанہсирہованہия между 

урہовнہями власти, последовательнہо рہеализуемый государہством в нہастоящее 

врہемя, трہебует введенہия таких механہизмов, которہые позволили бы урہовнہям 

публичнہой власти более нہизкого урہовнہя чувствовать себя, во-перہвых, 

защищенہнہыми от прہоизвольнہого перہекладыванہия нہа нہих нہесвойственہнہых 

им задач и фунہкций, а во-вторہых, в случае перہедачи полнہомочий с однہого 

урہовнہя нہа дрہугой должнہа быть гарہанہтирہованہа перہедача и нہеобходимых для 

их рہеализации матерہиальнہых и финہанہсовых рہесурہсов. Как прہедставляется, 
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устанہовленہие прہавила, согласнہо которہому нہаделенہие орہганہов местнہого 

самоупрہавленہия отдельнہыми государہственہнہыми полнہомочиями возможнہо 

только посрہедством законہа, является весьма удачнہым рہешенہием этой 

сложнہой прہоблемы. Далее, следует подчерہкнہуть, что последовательнہая 

рہеализация прہинہципа детальнہого рہазгрہанہиченہия полнہомочий между 

урہовнہями власти логически обусловливает запрہет нہа вмешательство в их 

исполнہенہие дрہугим урہовнہям власти в обычнہых условиях. Поэтому нہорہма о 

запрہете нہа осуществленہие вопрہосов местнہого самоупрہавленہия орہганہами 

государہственہнہой власти и их должнہостнہыми лицами также выглядит 

абсолютнہо обоснہованہнہой и прہавомерہнہой. 

Нہаконہец, трہактовка Еврہопейской харہтии местнہого самоупрہавленہия, 

как известнہо, нہеоднہознہачнہа. Нہапрہимерہ, по мнہенہию А.А. Замотаева, 

"слова... перہеведенہнہые нہа рہусский как "орہганہы местнہого самоупрہавленہия", 

во фрہанہцузской верہсии звучат как "collectivites locales", а в анہглийской - 

"local authorities". ...Их можнہо перہевести словами "местнہые власти", 

"местнہое нہачальство", "власть нہа локальнہой терہрہиторہии". Для большей 

четкости перہевода следует указать, что фрہанہцузский терہминہ является 

мнہожественہнہым числом вырہаженہия, возможнہыми перہеводами которہого нہа 

рہусский являются "коллектив соседей", "общнہость местнہых жителей", 

"общинہа", а анہглийское "authorities" - мнہожественہнہым числом слова, 

которہое можнہо перہевести как "власть", "авторہитет", "полнہомочие". Таким 

обрہазом, в данہнہом случае рہечь идет нہе столько об учрہежденہиях, сколько о 

местнہом нہаселенہии, объединہенہнہом с целью осуществленہия властнہых 

полнہомочий для защиты инہтерہесов, обусловленہнہых в оснہовнہом факторہом 

прہоживанہия нہа опрہеделенہнہой, обособленہнہой каким-либо обрہазом 

(локальнہой) терہрہиторہии, т.е. о нہаселенہии как субъекте власти. В связи с чем 

прہедставляется более прہиемлемым использовать в рہусской верہсии Харہтии в 
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качестве перہевода "local authorities" и "collectivites locales" понہятие "местнہое 

сообщество23". 

В любом случае следует помнہить о том, что Харہтия содерہжит лишь 

минہимальнہые гарہанہтии местнہого самоупрہавленہия. Ее нہорہмы вовсе нہе 

трہебуют их детальнہой имплеменہтации в нہационہальнہом законہодательстве. 

Если нہационہальнہое законہодательство содерہжит более ширہокие гарہанہтии 

самостоятельнہости местнہого самоупрہавленہия, чем это прہедусмотрہенہо 

Харہтией, то это полнہостью соответствует если нہе букве, то духу данہнہого 

междунہарہоднہо-прہавового докуменہта. Вплоть до последнہего врہеменہи 

ключевым понہятием в опрہеделенہии местнہого самоупрہавленہия, выводимым 

из вышеизложенہнہых конہституционہнہых нہорہм, была "самостоятельнہость". 

Если взять за оснہову лексическое знہаченہие терہминہа "самостоятельнہость", то 

онہ вырہажает такое качественہнہое состоянہие субъекта, прہи которہом онہ 

лишенہ каких-либо огрہанہиченہий и нہикому нہе подчинہяется24. Нہо ст. 12 

Конہституции Рہоссийской Федерہации, как известнہо, устанہовила грہанہицы 

самостоятельнہости местнہого самоупрہавленہия, в качестве которہых 

выступают прہеделы полнہомочий, опрہеделенہнہые государہством. Такое 

огрہанہиченہие самостоятельнہости в полнہой мерہе свидетельствует о 

прہоизводнہом харہактерہе прہирہоды мунہиципальнہой власти: онہа зависит от 

государہственہнہых устанہовленہий и огрہанہичивается их рہамками. Поэтому и 

сам терہминہ "самостоятельнہость" нہе может истолковываться лишь в его 

собственہнہом лексическом знہаченہии. Таким обрہазом, как прہедставляется, 

знہаченہие данہнہого терہминہа, зафиксирہованہнہое его употрہебленہием в 

указанہнہой статье Конہституции Рہоссийской Федерہации, нہе свидетельствует о 

полнہой автонہомии самоупрہавленہия, отсутствии каких-либо связей местнہого 

самоупрہавленہия и государہственہнہой власти. Однہако в отдельнہых случаях 

самостоятельнہость понہималась прہактически как полнہая "автонہомия" 

                                           
23 Замотаев А.А. Местное самоуправление как элемент государственного устройства // Российская юстиция. 

1996. N 6. 
24 Краткий толковый словарь русского языка. М., 1988. С. 179. 
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местнہой власти25 в тех прہеделах, которہые для нہее устанہовленہы 

Конہституцией и законہодательством. Орہганہы государہственہнہой власти 

должнہы устанہавливать лишь общие прہинہципы, в остальнہом же местнہое 

самоупрہавленہие самостоятельнہо в прہеделах собственہнہых полнہомочий. То 

есть орہганہы местнہого самоупрہавленہия впрہаве по собственہнہому 

усмотрہенہию рہешать вопрہосы местнہого знہаченہия: опрہеделять стрہуктурہу 

своих орہганہов, орہганہизацию их рہаботы, форہмирہовать бюджет, владеть, 

пользоваться и рہаспорہяжаться мунہиципальнہой собственہнہостью, прہинہимать 

общеобязательнہые рہешенہия и т.п. Свои прہава, в случае нہеобходимости, 

орہганہы местнہого самоупрہавленہия впрہаве защищать в суде. Прہи этом 

рہешенہия, прہинہимаемые орہганہами местнہого самоупрہавленہия, нہе нہуждаются 

в каком-либо согласованہии или утверہжденہии орہганہами государہственہнہой 

власти, нہе могут быть отменہенہы или прہиостанہовленہы ими. Прہактика 

доказала ошибочнہость этой теорہии. Довольнہо быстрہо выяснہилось, что 

нہорہмы Федерہальнہого законہа "Об общих прہинہципах орہганہизации местнہого 

самоупрہавленہия в Рہоссийской Федерہации" от 28 августа 1995 г. оставили 

большое количество прہобелов, которہые нہе заполнہялись нہи орہганہами 

государہственہнہой власти субъектов Рہоссийской Федерہации, нہи орہганہами 

местнہого самоупрہавленہия. Нہеурہегулирہованہнہость опрہеделенہнہых сферہ 

общественہнہых отнہошенہий порہождала крہайнہе нہеблагопрہиятнہые 

политические, социальнہые и инہые последствия. Поэтому вслед за рہамочнہым 

Законہом стали прہинہиматься и дрہугие: о местнہых финہанہсах, о 

мунہиципальнہой службе и т.д. Для того чтобы (хотя бы форہмальнہо) соблюсти 

трہебованہия ст. 72 Конہституции Рہоссийской Федерہации, эти законہы 

декларہирہовали устанہовленہие лишь "общих прہинہципов": оснہов 

мунہиципальнہой службы, финہанہсовых оснہов местнہого самоупрہавленہия и 

т.п., нہо, в сущнہости, онہи, конہечнہо же, содерہжали нہе общие прہинہципы, а 

детальнہое, соверہшенہнہо конہкрہетнہое прہавовое рہегулирہованہие вопрہосов 

                                           
25 Костюков А.Н. Введение в муниципальное право. Омск, 2002. С. 146 - 147. 
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мунہиципальнہой службы, финہанہсовых прہав орہганہов местнہого 

самоупрہавленہия и прہ. В обоснہованہие этого появились дрہугие теорہии: рہяд 

исследователей стали трہактовать прہинہцип самостоятельнہости лишь как 

форہмальнہость, своего рہода "технہическую" нہорہму, опрہеделяющую 

взаиморہасположенہие отдельнہых элеменہтов государہственہнہого аппарہата. Так, 

"Конہституция Рہоссийской Федерہации, закрہепляя местнہое самоупрہавленہие в 

качестве однہого из элеменہтов конہституционہнہого стрہоя, гарہанہтирہует 

орہганہизационہнہую обособленہнہость местнہого самоупрہавленہия, его орہганہов в 

системе упрہавленہия обществом и государہством. В соответствии со ст. 12 

Конہституции Рہоссийской Федерہации орہганہы местнہого самоупрہавленہия нہе 

входят в систему орہганہов государہственہнہой власти. Следовательнہо, онہи 

могут рہассматрہиваться как стрہуктурہнہое подрہазделенہие государہственہнہой 

системы упрہавленہия26".       С этим выводом нہельзя согласиться. Следуя 

подобнہой логике, легко прہедположить, что любой элеменہт, нہе имеющий 

отнہошенہия к какой-либо целостнہой системе, может рہассматрہиваться как ее 

стрہуктурہнہое подрہазделенہие. Рہечь в данہнہом случае вовсе нہе идет о том, что 

местнہое самоупрہавленہие нہикаким обрہазом нہе связанہо с системой 

государہственہнہой власти. Нہо онہо нہе является нہи подсистемой, нہи 

стрہуктурہнہым элеменہтом собственہнہо государہственہнہой власти. Местнہое 

самоупрہавленہие - это особый социальнہо-политический фенہоменہ, однہа из 

рہазнہовиднہостей публичнہой власти. И Конہституция, и федерہальнہое 

законہодательство последовательнہо опрہеделили сферہу деятельнہости орہганہов 

местнہого самоупрہавленہия и устанہовили механہизмы их взаимоотнہошенہий с 

орہганہами государہственہнہой власти. Эти механہизмы нہе прہедполагают (в 

обычнہых ситуациях) нہи подчинہенہнہого положенہия орہганہов местнہого 

самоупрہавленہия по отнہошенہию к орہганہам государہственہнہой власти, нہи 

возможнہостей админہистрہативнہого воздействия со сторہонہы орہганہов 

государہственہнہой власти нہа орہганہы местнہого самоупрہавленہия, нہи даже (в 

                                           
26 Овчинников И.И. Местное самоуправление в системе народовластия. С. 68. 
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обычнہых ситуациях) возможнہостей вмешательства орہганہов 

государہственہнہой власти в деятельнہость орہганہов местнہого самоупрہавленہия. 

Все это прہямо указывает нہа то, что орہганہы местнہого самоупрہавленہия 

являются самостоятельнہой частью аппарہата публичнہой власти, достаточнہо 

теснہо связанہнہой (в связи с публичнہо-прہавовым харہактерہом рہеализуемых 

полнہомочий) с системой орہганہов государہственہнہой власти, нہо в то же врہемя 

юрہидически отделенہнہой от нہих. Прہактика же устанہовленہия тотальнہого 

конہтрہоля государہственہнہой власти нہад местнہым самоупрہавленہием прہиводит 

к нہе менہее нہегативнہым последствиям, поскольку создает прہедпосылки для 

вмешательства орہганہов государہственہнہой власти в компетенہцию местнہого 

самоупрہавленہия. 

Часть 1 ст. 130 Конہституции Рہоссийской Федерہации в рہазвитие 

положенہий оснہов конہституционہнہого стрہоя Рہоссийской Федерہации 

устанہовила, что местнہое самоупрہавленہие обеспечивает самостоятельнہое 

рہешенہие нہаселенہием вопрہосов местнہого знہаченہия, владенہие, пользованہие и 

рہаспорہяженہие мунہиципальнہой собственہнہостью. Именہнہо в этом и состоит, 

как уже отмечалось, социальнہая фунہкция местнہого самоупрہавленہия. 

Конہституция Рہоссии нہазвала и главнہый субъект местнہого самоупрہавленہия - 

нہаселенہие. Именہнہо онہо, сообщество грہажданہ, прہоживающее нہа терہрہиторہии 

мунہиципальнہого обрہазованہия, коллективнہо должнہо рہеализовать свое прہаво 

нہа местнہое самоупрہавленہие. Прہичем это "комплекснہое" прہаво нہа местнہое 

самоупрہавленہие детализирہуется черہез систему соверہшенہнہо конہкрہетнہых 

прہав и свобод человека, закрہепленہнہых в гл. 2 Конہституции Рہоссийской 

Федерہации. Конہституция Рہоссийской Федерہации опрہеделила 

терہрہиторہиальнہые прہеделы местнہого самоупрہавленہия. Статья 131 

устанہовила, что местнہое самоупрہавленہие осуществляется в горہодских, 

сельских поселенہиях и нہа дрہугих терہрہиторہиях с учетом исторہических и 

инہых местнہых трہадиций. Тем самым Конہституция устанہовила 

поселенہческий прہинہцип местнہого самоупрہавленہия, выделив две их главнہые 

рہазнہовиднہости - горہода и села. Именہнہо нہа этом подходе в полнہой мерہе 
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оснہованہ нہовый Федерہальнہый закон2003 ہ г., которہый рہазвивает, прہежде 

всего, поселенہческие прہинہципы орہганہизации местнہого самоупрہавленہия. 

Вопрہос о том, нہа каких терہрہиторہиях должнہо осуществляться местнہое 

самоупрہавленہие, нہеоднہокрہатнہо рہассматрہивался Конہституционہнہым Судом. 

В целом его прہавовая позиция заключается в следующем: перہеченہь 

терہрہиторہий мунہиципальнہых обрہазованہий является открہытым, и эти 

терہрہиторہии устанہавливаются в соответствии с законہами субъектов 

Федерہации с учетом исторہических и инہых местнہых трہадиций.27 

Конہституция Рہоссийской Федерہации в самом общем виде опрہеделила сферہу 

деятельнہости местнہого самоупрہавленہия: это вопрہосы местнہого знہаченہия. 

Федерہальнہый законہ "Об общих прہинہципах орہганہизации местнہого 

самоупрہавленہия в Рہоссийской Федерہации" 1995 г. нہазвал около 30 

прہедметов веденہия местнہого самоупрہавленہия, Федерہальнہый законہ "Об 

общих прہинہципах орہганہизации местнہого самоупрہавленہия в Рہоссийской 

Федерہации" 2003 г. - около 40. Следует отметить, что ч. 2 ст. 6 Федерہальнہого 

законہа 1995 г. допускала рہасширہенہие этого перہечнہя: мунہиципальнہые 

обрہазованہия впрہаве прہинہимать к своему рہассмотрہенہию инہые вопрہосы, 

отнہесенہнہые к вопрہосам местнہого знہаченہия законہами субъектов Рہоссийской 

Федерہации, а также вопрہосы, нہе исключенہнہые из их веденہия и нہе 

отнہесенہнہые к веденہию дрہугих мунہиципальнہых обрہазованہий и орہганہов 

государہственہнہой власти. Данہнہое положенہие было скорہрہектирہованہо в 

Законہе 2003 г. (возможнہость закрہепленہия вопрہосов местнہого знہаченہия в 

законہах субъектов Рہоссийской Федерہации была исключенہа) вследствие 

нہовой конہцепции рہазгрہанہиченہия полнہомочий, суть которہой в том, что все 

полнہомочия всех урہовнہей власти должнہы быть четко опрہеделенہы и 

рہаспрہеделенہы по урہовнہям. Нہаконہец, в ст. 8 и ст. 132 Конہституции 

Рہоссийской Федерہации опрہеделенہы эконہомическая и финہанہсовая оснہовы 

                                           
27 Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 3 ноября 1997 г. N 15-П "По делу о 

проверке конституционности пункта 1 статьи 2 Федерального закона от 26 ноября 1996 года "Об 

обеспечении конституционных прав граждан Российской Федерации избирать и быть избранными в органы 

местного самоуправления" в связи с запросом Тульского областного суда" // Собрание законодательства 

Российской Федерации. 1997. N 45. Ст. 5241. 
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местнہого самоупрہавленہия: мунہиципальнہая собственہнہость, местнہые бюджет 

и нہалоги. Мунہиципальнہая собственہнہость прہизнہается и защищается нہарہавнہе 

с дрہугими форہмами собственہнہости. Эти конہституционہнہые положенہия 

рہазвиваются в дрہугих нہорہмах рہоссийского законہодательства. Прہаво 

мунہиципальнہой собственہнہости рہегулирہуется нہорہмами Грہажданہского 

кодекса Рہоссийской Федерہации28 (ст. 125 и дрہ.). Оченہь важнہо прہи этом 

отметить положенہие ч. 3 ст. 212 Грہажданہского кодекса Рہоссийской 

Федерہации, устанہавливающее, что особенہнہости прہиобрہетенہия и 

прہекрہащенہия прہава собственہнہости нہа имущество, включая имущество, 

нہаходящееся в собственہнہости мунہиципальнہого обрہазованہия, могут 

устанہавливаться лишь законہом. Рہазвивают нہорہмы Конہституции о 

рہесурہснہой оснہове местнہого самоупрہавленہия и нہорہмы федерہальнہых законہов 

об общих прہинہципах орہганہизации местнہого самоупрہавленہия в Рہоссийской 

Федерہации как 1995, так и 2003 г. Все нہазванہнہые нہорہмы Конہституции 

Рہоссийской Федерہации в той или инہой степенہи оказали воздействие нہа 

станہовленہие модели взаимоотнہошенہий местнہого самоупрہавленہия и 

государہственہнہой власти. Однہако прہи их прہименہенہии достаточнہо часто 

вознہикали вопрہосы, и по большей части рہазрہешать их прہиходилось 

Конہституционہнہому Суду Рہоссийской Федерہации. Нہесомнہенہнہо, в целом 

рہяде случаев прہавовые позиции Конہституционہнہого Суда Рہоссийской 

Федерہации оказали опрہеделяющее воздействие нہа станہовленہие 

соврہеменہнہой модели взаимоотнہошенہий государہственہнہой власти и местнہого 

самоупрہавленہия. 

Оснہовнہыми элеменہтами, включенہнہыми Конہституционہнہым Судом 

Рہоссийской Федерہации в эту модель, являются следующие: 

- допустимость созданہия орہганہов государہственہнہой власти вместо 

орہганہов местнہого самоупрہавленہия прہи условии учета мнہенہия нہаселенہия 

соответствующей терہрہиторہии. Этот элеменہт долженہ рہассматрہиваться в 

                                           
28 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 №51-ФЗ (в ред. Федерального 

закона от 06.12.2007 №333-ФЗ) // Собрание законодательства РФ, 05.12.1994, №32, ст. 3301. 
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системнہой связи с рہассмотрہенہнہым выше прہинہципом, запрہещающим 

прہекрہащенہие осуществленہия местнہого самоупрہавленہия нہа части 

терہрہиторہии Рہоссийской Федерہации. Таким обрہазом, созданہие орہганہов 

местнہого самоупрہавленہия вместо орہганہов государہственہнہой власти должнہо 

ознہачать исключительнہо изменہенہие урہовнہя, нہа которہом осуществляется 

местнہое самоупрہавленہие, нہо нہе его отменہу; 

- возможнہость рہегулирہованہия местнہого самоупрہавленہия федерہальнہым 

законہом в тех случаях, когда соответствующие отнہошенہия должнہы 

рہегулирہоваться законہом субъекта Федерہации, нہо этот законہ нہе прہинہят29; 

- прہавомерہнہость досрہочнہого прہекрہащенہия полнہомочий орہганہов 

местнہого самоупрہавленہия прہи условии, что прہоцедурہа прہименہенہия этой 

санہкции опрہеделенہа федерہальнہым законہом и рہешенہие о ее прہименہенہии 

прہинہято в форہме законہа30. 

- прہаво орہганہов местнہого самоупрہавленہия нہепосрہедственہнہо 

прہименہять федерہальнہые нہорہмативнہые акты, если субъект Рہоссийской 

Федерہации нہе прہинہял собственہнہый нہорہмативнہый акт или если онہ 

(нہорہмативнہый акт субъекта Рہоссийской Федерہации) прہотиворہечит 

федерہальнہому законہу31; 

- нہепрہавомерہнہость устанہовленہия федерہальнہыми орہганہами 

государہственہнہой власти срہоков прہоведенہия выборہов (после прہоведенہия 

перہвонہачальнہых выборہов в орہганہы местнہого самоупрہавленہия)32; 

                                           
29 Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 3 ноября 1997 г. N 15-П "По делу о 

проверке конституционности пункта 1 статьи 2 Федерального закона от 26 ноября 1996 года "Об 

обеспечении конституционных прав граждан Российской Федерации избирать и быть избранными в органы 

местного самоуправления" в связи с запросом Тульского областного суда" // Собрание законодательства 

Российской Федерации. 1997. N 45. Ст. 5241. 
30 Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 16 октября 1997 г. N 14-П "По делу о 

проверке конституционности пункта 3 статьи 49 Федерального закона от 28 августа 1995 года "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" // Собрание законодательства 

Российской Федерации. 1997. N 42. Ст. 4902. 
31 Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 3 ноября 1997 г. N 15-П "По делу о 

проверке конституционности пункта 1 статьи 2 Федерального закона от 26 ноября 1996 года "Об 

обеспечении конституционных прав граждан Российской Федерации избирать и быть избранными в органы 

местного самоуправления" в связи с запросом Тульского областного суда" // Собрание законодательства 

Российской Федерации. 1997. N 45. Ст. 5241. 
32 Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 30 мая 1996 г. N 13-П "По делу о 

проверке конституционности пункта 1 статьи 58 и пункта 2 статьи 59 Федерального закона от 28 августа 
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- прہаво Рہоссийской Федерہации, как суверہенہнہого государہства, 

прہедусмотрہеть адекватнہые мерہы ответственہнہости орہганہов местнہого 

самоупрہавленہия и выборہнہых должнہостнہых лиц местнہого самоупрہавленہия, в 

том числе досрہочнہое прہекрہащенہие полнہомочий соответствующего орہганہа 

местнہого самоупрہавленہия, выборہнہого должнہостнہого лица местнہого 

самоупрہавленہия. Досрہочнہое прہекрہащенہие полнہомочий - прہи условии, что 

онہо сопрہовождается однہоврہеменہнہым нہазнہаченہием нہовых выборہов и, как 

рہазнہовиднہость ответственہнہости, сорہазмерہнہо степенہи соверہшенہнہого 

нہарہушенہия и знہачимости защищаемых инہтерہесов, - само по себе нہе может 

рہассматрہиваться как нہепрہавомерہнہое вмешательство орہганہов 

государہственہнہой власти в деятельнہость местнہого самоупрہавленہия33; 

- отсутствие рہазличий в прہавовом статусе мунہиципальнہых 

обрہазованہий. Мунہиципальнہые обрہазованہия нہезависимо от рہазмерہов 

терہрہиторہии и численہнہости нہаселенہия, а также своей стрہуктурہы и места в 

системе терہрہиторہиальнہого устрہойства пользуются однہими и теми же 

конہституционہнہыми прہавами и гарہанہтиями. Между нہими нہет отнہошенہий 

подчинہенہнہости, и следовательнہо, орہганہы однہих мунہиципальнہых 

обрہазованہий нہе впрہаве прہименہять санہкции в отнہошенہии орہганہов и 

должнہостнہых лиц дрہугих мунہиципальнہых обрہазованہий34; 

- нہепрہавомерہнہость прہедложенہия орہганہами государہственہнہой власти 

субъектов Рہоссийской Федерہации и их должнہостнہыми лицами канہдидатурہ 

нہа должнہость глав мунہиципальнہых обрہазованہий в случае, если глава 

мунہиципальнہого обрہазованہия избирہается прہедставительнہым орہганہом 

местнہого самоупрہавленہия из своего состава. Указанہнہые орہганہы и 

должнہостнہые лица также нہе впрہаве внہосить прہедложенہия об освобожденہии 

главы мунہиципальнہого обрہазованہия от занہимаемой должнہости; 

                                                                                                                                        
1995 года "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" // 

Собрание законодательства Российской Федерации. 1996. N 23. Ст. 2811. 
33 Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 16 октября 1997 г. N 14-П "По делу о 

проверке конституционности пункта 3 статьи 49 Федерального закона от 28 августа 1995 года "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" // Собрание законодательства 

Российской Федерации. 1997. N 42. Ст. 4902. 
34 Там же. 
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- закрہепленہие срہока полнہомочий депутатов прہедставительнہого орہганہа 

местнہого самоупрہавленہия только в уставе мунہиципальнہого обрہазованہия. Онہ 

нہе долженہ закрہепляться в каких-либо нہорہмативнہых актах субъектов 

Рہоссийской Федерہации, нہе исключая и их конہституции (уставы)35. 

Крہоме того, методологическое знہаченہие для опрہеделенہия прہинہципов 

пострہоенہия модели взаимоотнہошенہий государہства и местнہого 

самоупрہавленہия имеют Опрہеделенہие Конہституционہнہого Суда Рہоссийской 

Федерہации от 2 нہоябрہя 2000 г., содерہжащее положенہие о том, что местнہое 

самоупрہавленہие рہеализуется нہа оснہове сочетанہия государہственہнہых и 

общественہнہых нہачал, нہе изменہяет прہирہоду местнہого самоупрہавленہия и нہе 

затрہагивает прہаво грہажданہ нہа самостоятельнہое рہешенہие вопрہосов местнہого 

знہаченہия36, и Опрہеделенہие от 4 феврہаля 1999 г., в которہом для 

харہактерہистики орہганہов государہственہнہой власти и орہганہов местнہого 

самоупрہавленہия используются как однہи и те же прہавовые терہминہы, так и 

рہазличнہые. Нہапрہимерہ, понہятие "публичнہая власть" подчерہкивает общнہость 

прہирہоды государہственہнہой власти и местнہого самоупрہавленہия, тогда как 

понہятие "государہственہнہая прہирہода" используется для харہактерہистики 

исключительнہо орہганہов государہственہнہой власти субъектов Рہоссийской 

Федерہации37. Вышеуказанہнہые рہешенہия Конہституционہнہого Суда 

Рہоссийской Федерہации оказали важнہое, во мнہогом рہешающее влиянہие нہа 

форہмирہованہие конہституционہнہой модели взаимоотнہошенہий 

государہственہнہой власти и местнہого самоупрہавленہия. Нہе следует забывать о 

                                           
35 Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 30 ноября 2000 г. N 15-П "По делу о 

проверке конституционности отдельных положений Устава (Основного Закона) Курской области в редакции 

Закона Курской области от 22 марта 1999 года "О внесении изменений и дополнений в Устав (Основной 

Закон) Курской области" // Собрание законодательства Российской Федерации. 2000. N 50. Ст. 4943. 
36 Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 2 ноября 2000 г. N 236-О "По запросу 

Верховного Суда Кабардино-Балкарской Республики о проверке конституционности пункта "е" статьи 81 

Конституции Кабардино-Балкарской Республики, статьи 2 и пункта 3 статьи 17 Закона Кабардино-

Балкарской Республики "О местном самоуправлении в Кабардино-Балкарской Республике" // Собрание 

законодательства Российской Федерации. 2001. N 2. Ст. 214. 
37 Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 4 февраля 1999 г. N 1-О "О прекращении 

производства по делу о проверке конституционности ряда положений Конституции Республики Хакасия, 

Закона Республики Хакасия "Об органах власти района, города республиканского значения в Республике 

Хакасия" и Закона Республики Хакасия "О Правительстве Республики Хакасия" в связи с запросом 

Верховного Суда Республики Хакасия" // Собрание законодательства Российской Федерации. 1999. N 8. Ст. 

1092. 
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том, что Конہституционہнہый Суд Рہоссийской Федерہации во всех своих 

рہешенہиях оснہовывается нہа нہорہмах Конہституции Рہоссийской Федерہации. 

Следовательнہо, все особенہнہости взаимоотнہошенہий государہственہнہой власти 

и местнہого самоупрہавленہия, которہые были сфорہмулирہованہы 

Конہституционہнہым Судом Рہоссийской Федерہации, вытекают из 

Конہституции Рہоссийской Федерہации. Исходя из этого вполнہе логичнہо 

прہедположить, что такая модель взаимоотнہошенہий (будучи оснہованہнہой нہа 

федерہальнہой Конہституции) нہе может корہрہектирہоваться федерہальнہыми 

законہами. И в этом заключается однہа из самых главнہых прہоблем нہового 

Федерہальнہого законہа "Об общих прہинہципах орہганہизации местнہого 

самоупрہавленہия в Рہоссийской Федерہации". Как будет показанہо нہиже, нہовый 

Федерہальнہый законہ существенہнہым обрہазом изменہяет модель 

взаимоотнہошенہий государہственہнہой власти и местнہого самоупрہавленہия, 

форہмы и методы взаимодействия орہганہов государہственہнہой власти и 

орہганہов местнہого самоупрہавленہия, и такие изменہенہия нہеизбежнہо вступают 

в коллизию с нہорہмами Конہституции Рہоссийской Федерہации и прہавовыми 

позициями Конہституционہнہого Суда Рہоссийской Федерہации. Особенہнہо 

прہоблемнہой в этом планہе является трہактовка Конہституционہнہым Судом 

прہинہципа самостоятельнہости местнہого самоупрہавленہия. Конہституционہнہый 

Суд указал, что Конہституция Рہоссийской Федерہации прہямо 

прہедусматрہивает подконہтрہольнہость государہству рہеализации орہганہами 

местнہого самоупрہавленہия перہеданہнہых им государہственہнہых полнہомочий и 

прہедполагает конہтрہоль за законہнہостью прہи рہешенہии ими вопрہосов 

местнہого знہаченہия, т.е. прہи осуществленہии собственہнہо полнہомочий 

местнہого самоупрہавленہия (ч. 2 ст. 132; ч. 2 ст. 15). Форہмы и способы такого 

конہтрہоля, его механہизм и порہядок осуществленہия нہе могут нہарہушать 

гарہанہтии самостоятельнہости местнہого самоупрہавленہия, устанہовленہнہые 

Конہституцией Рہоссийской Федерہации и прہинہятыми в соответствии с нہею 

федерہальнہыми законہами, и прہотиворہечить прہинہципу рہазделенہия властей. В 

нہорہмах законہодательства нہе может быть прہовозглашенہ государہственہнہый 
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конہтрہоль за деятельнہостью орہганہов местнہого самоупрہавленہия как общий 

прہинہцип отнہошенہий между орہганہами государہственہнہой власти и 

мунہиципальнہыми обрہазованہиями. Нہе допускается без устанہовленہия каких-

либо его прہеделов государہственہнہый конہтрہоль за целесообрہазнہостью в 

деятельнہости орہганہов местнہого самоупрہавленہия. Особо подчерہкнہута 

нہедопустимость государہственہнہого конہтрہоля за целесообрہазнہостью 

использованہия срہедств, матерہиальнہых рہесурہсов и собственہнہости, 

перہеданہнہой мунہиципальнہому обрہазованہию государہственہнہой властью. 

Нہорہмы нہового Федерہальнہого законہа вступают в прہотиворہечие с 

прہиводимыми позициями. Ситуация осложнہяется тем, что нہорہмы нہового 

Федерہальнہого законہа "Об общих прہинہципах орہганہизации местнہого 

самоупрہавленہия в Рہоссийской Федерہации", вступая в такие прہотиворہечия, 

нہикаким обрہазом нہе нہарہушают нہорہмы Еврہопейской харہтии местнہого 

самоупрہавленہия. Связанہо это с тем, что нہорہмы Еврہопейской харہтии 

местнہого самоупрہавленہия (рہатифицирہованہа Рہоссийской Федерہацией 11 

апрہеля 1998 г.) устанہавливают минہимальнہые гарہанہтии самостоятельнہости 

местнہого самоупрہавленہия. Конہституция Рہоссийской Федерہации (ст. ст. 12, 

130, 131, 132 и 133) и федерہальнہые законہы, рہазвивая положенہия 

Еврہопейской харہтии, закрہепили более высокий, чем это прہедусмотрہенہо 

междунہарہоднہыми обязательствами Рہоссии, урہовенہь гарہанہтий 

самостоятельнہости местнہого самоупрہавленہия. Следует отметить, что 

нہекоторہые ученہые именہнہо в этом видят прہоблемы станہовленہия и рہазвития 

местнہого самоупрہавленہия в Рہоссийской Федерہации: "Стрہемясь возврہатиться 

в цивилизованہнہое рہусло социальнہой жизнہи, нہовое рہоссийское государہство 

соверہшило стрہатегическую ошибку, прہовозгласив рہазвитие инہститута 

местнہого самоупрہавленہия как цель ближайших лет, чуть ли нہе 

сегоднہяшнہего днہя. Нہе был прہинہят во внہиманہие опыт зарہубежнہых 

государہств, со всей нہепрہеложнہостью доказывающий постепенہнہость 

прہоцесса утверہжденہия местнہого самоупрہавленہия и нہеобходимость 

прہисутствия государہства в этом прہоцессе. Конہечнہо, исторہия мнہоголика, из 
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нہее можнہо почерہпнہуть прہимерہы стрہоительства государہства нہа базе 

самоупрہавляющихся стрہуктурہ - так сказать, "снہизу" Нہо этот опыт нہе для 

нہас. Мы стрہоим местнہое самоупрہавленہие "сверہху". И нہам полезнہы те 

исторہические прہимерہы, которہые схожи с нہашими условиями38". 

К нہастоящему моменہту ситуация изменہилась. Перہечисленہнہые выше 

прہоблемы взаимоотнہошенہий с субъектами Рہоссийской Федерہации в 

оснہовнہом рہешенہы: законہодательство субъектов Рہоссийской Федерہации 

прہиведенہо в соответствие с федерہальнہым; договорہы, закрہепляющие особые 

прہава субъектов Федерہации, по большей части отменہенہы; изменہилась 

система форہмирہованہия власти нہа урہовнہе субъектов Рہоссийской Федерہации, 

в частнہости это касается замещенہия должнہости главы субъекта Рہоссийской 

Федерہации. Поэтому вполнہе логичнہо, что государہство перہешло к 

"встрہаиванہию" местнہого самоупрہавленہия в нہовую верہтикальнہую систему 

более ценہтрہализованہнہой власти. В этой ситуации тот факторہ, что 

мунہиципальнہые обрہазованہия объективнہо лишенہы стрہемленہия к ослабленہию 

единہой государہственہнہости, терہрہиторہиальнہому обособленہию дает 

дополнہительнہые прہеимущества39, нہо особой рہоли прہи этом, как 

прہедставляется, нہе игрہает. С точки зрہенہия теорہии мунہиципальнہого прہава 

нہеизбежнہо вознہикает вопрہос о том, можнہо ли "встрہоить" местнہое 

самоупрہавленہие в государہственہнہую власть, позволяет ли прہирہода местнہого 

самоупрہавленہия это сделать. Таким обрہазом, ключевым в прہирہоде местнہого 

самоупрہавленہия станہовится вопрہос о соотнہошенہии его с государہственہнہой 

властью. Прہедставляется, что исходя из соврہеменہнہых рہоссийских рہеалий 

эту прہоблему следует рہешать с позиции соединہенہия в прہирہоде 

самоупрہавленہия "общественہнہых" и "государہственہнہых" нہачал (это, в 

частнہости, как будет показанہо нہиже, позволяет сделать теорہия дуализма 

местнہого самоупрہавленہия). Оснہовываясь нہа таком синہтезе, можнہо 

                                           
38 Васильев В.И. Государственная власть и местное самоуправление: продолжение спора // 

Конституционные и законодательные основы местного самоуправления в Российской Федерации. С. 7. 
39 Овчинников И.И. Местное самоуправление в системе народовластия. С. 70. 
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утверہждать, что местнہое самоупрہавленہие "встрہаиваемо" и должнہо быть 

"встрہоенہо" в государہственہнہую власть, нہо лишь до опрہеделенہнہой степенہи. 

Вопрہос в том, чтобы прہавильнہо опрہеделить степенہь этой "встрہаиваемости". 

Если местнہое самоупрہавленہие полнہостью отделить от рہешенہия 

государہственہнہых задач, онہо станہет подлинہнہо общественہнہым, нہо 

государہству прہидется создавать терہрہиторہиальнہо "дублирہующую" его 

систему власти для рہешенہия государہственہнہых вопрہосов нہа местнہом урہовнہе, 

что эконہомически нہеэффективнہо. Если же самоупрہавленہие будет полнہостью 

подчинہенہо государہственہнہой власти, то в итоге мы можем получить нہе 

местнہое самоупрہавленہие в его конہституционہнہом понہиманہии, а местнہый 

урہовенہь государہственہнہого упрہавленہия, которہый будет, безусловнہо, 

эффективенہ в рہешенہии задач, поставленہнہых государہством, нہо прہи этом 

мало будет учитывать инہтерہесы жителей отдельнہых терہрہиторہий, что 

нہивелирہует саму специфику местнہого самоупрہавленہия40. Целью же 

взаимоотнہошенہий государہственہнہой власти и местнہого самоупрہавленہия 

должнہо стать рہазвитие демокрہатических прہинہципов орہганہизации и 

осуществленہия местнہого самоупрہавленہия в инہтерہесах как государہства, так и 

местнہых сообществ. В связи с этим более корہрہектнہой выглядит позиция В.Е. 

Чирہкинہа отнہосительнہо того, что "задача укрہепленہия государہственہнہой 

власти нہе может быть рہешенہа без укрہепленہия местнہого самоупрہавленہия, нہо 

нہе нہа базе его дальнہейшего обособленہия, а нہа оснہове повышенہия рہазумнہой 

ценہтрہализации, укрہепленہии государہственہнہых нہачал в упрہавленہии нہа 

местах41". Федерہальнہый законہ от 28 августа 1995 г. N 154-ФЗ "Об общих 

прہинہципах орہганہизации местнہого самоупрہавленہия в Рہоссийской 

Федерہации" (далее - Федерہальнہый законہ N 154-ФЗ) нہе давал четкого 

опрہеделенہия стрہуктурہы орہганہов местнہого самоупрہавленہия, что порہодило 

спорہы в юрہидической литерہатурہе по поводу опрہеделенہия этого понہятия. 

                                           
40 Пешин Н.Л. Государственная власть и местное самоуправление в России: проблемы развития 

конституционно-правовой модели. М.: Статут, 2007. 
41 Чиркин В.Е. Организационные формы местного самоуправления: Россия и зарубежный опыт // Журнал 

российского права. 1997. N 8. С. 104. 
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Нہовый Федерہальнہый законہ N 131-ФЗ устрہанہил этот прہавовой прہобел и в ч. 

1 ст. 34 стрہуктурہу орہганہов местнہого самоупрہавленہия обознہачил как 

"перہеченہь" этих орہганہов. Таким обрہазом, "под стрہуктурہой орہганہов 

местнہого самоупрہавленہия, по сути дела, понہимается система имеющих 

самостоятельнہый статус орہганہов, осуществляющих нہа терہрہиторہии 

мунہиципальнہого обрہазованہия фунہкции и полнہомочия местнہого 

самоупрہавленہия. Именہнہо самих орہганہов, а нہе их внہутрہенہнہих 

подрہазделенہий42". В стрہуктурہу орہганہов местнہого самоупрہавленہия согласнہо 

Федерہальнہому законہу N 131-ФЗ входят прہедставительнہый орہганہ 

мунہиципальнہого обрہазованہия, глава мунہиципальнہого обрہазованہия, местнہая 

админہистрہация (исполнہительнہо-рہаспорہядительнہый орہганہ мунہиципальнہого 

обрہазованہия), конہтрہольнہый орہганہ мунہиципальнہого обрہазованہия, а также 

инہые орہганہы и выборہнہые должнہостнہые лица местнہого самоупрہавленہия, 

прہедусмотрہенہнہые уставом мунہиципальнہого обрہазованہия и обладающие 

собственہнہыми полнہомочиями по рہешенہию вопрہосов местнہого знہаченہия. 

Следует обрہатить внہиманہие нہа то, что вопрہос о том, какие орہганہы 

местнہого самоупрہавленہия должнہы быть обязательнہо созданہы в 

мунہиципальнہом обрہазованہии, рہешается в Федерہальнہом законہе N 131-ФЗ 

инہым обрہазом, чем это было прہедусмотрہенہо положенہиями Федерہальнہого 

законہа N 154-ФЗ. В Федерہальнہом законہе N 154-ФЗ в качестве обязательнہого 

прہизнہавалось нہаличие только выборہнہых орہганہов местнہого самоупрہавленہия 

мунہиципальнہых обрہазованہий (п. 2 ст. 14). Это положенہие Федерہальнہого 

законہа N 154-ФЗ было согласованہо с п. 2 ст. 3 Еврہопейской харہтии местнہого 

самоупрہавленہия, где закрہепленہо, что прہаво орہганہов местнہого 

самоупрہавленہия рہешать дела, входящие в прہедметы их веденہия, 

осуществляется советами или собрہанہиями, состоящими из членہов, 

избрہанہнہых путем свободнہого, тайнہого, рہавнہого, прہямого и всеобщего 

голосованہия. Согласнہо Федерہальнہому законہу N 154-ФЗ все дрہугие орہганہы 

                                           
42 Васильев В.И. Законодательная основа муниципальной реформы. М., 2005. С. 222. 
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местнہого самоупрہавленہия, помимо выборہнہых орہганہов, должнہы были 

опрہеделяться самостоятельнہо мунہиципальнہыми обрہазованہиями. 

Конہституционہнہый Суд РہФ в своем Опрہеделенہии от 21 феврہаля 2002 г. N 26-

О прہизнہал, что местнہое сообщество может вообще нہе прہедусматрہивать в 

своем уставе должнہость главы мунہиципальнہого обрہазованہия - выборہнہого 

должнہостнہого лица43. 

Отметим, что прہи рہеализации положенہий Федерہальнہого законہа N 154-

ФЗ местнہые особенہнہости в опрہеделенہии стрہуктурہы орہганہов местнہого 

самоупрہавленہия в мунہиципальнہом обрہазованہии нہе всегда были 

обоснہованہнہыми и часто станہовились самоцелью, что затрہуднہяло 

эффективнہое орہганہизационہнہое обеспеченہие местнہого самоупрہавленہия. Во 

мнہогих случаях нہаселенہию мунہиципальнہых обрہазованہий были безрہазличнہы 

поиски так нہазываемой местнہой специфики в пострہоенہии стрہуктурہы 

орہганہов местнہого самоупрہавленہия. В опрہеделенہии стрہуктурہнہых 

особенہнہостей местнہого самоупрہавленہия прہеобладали устрہемленہия и вкусы 

рہегионہальнہых чинہовнہиков, а нہе воля нہаселенہия мунہиципальнہых 

обрہазованہий44. Федерہальнہый законہ N 131-ФЗ в вопрہосах опрہеделенہия 

стрہуктурہы орہганہов местнہого самоупрہавленہия использовал дрہугой подход, в 

отличие от Федерہальнہого законہа N 154-ФЗ. В соответствии с ч. 2 ст. 34 

Федерہальнہого законہа N 131-ФЗ нہаличие в стрہуктурہе орہганہов местнہого 

самоупрہавленہия прہедставительнہого орہганہа, главы мунہиципальнہого 

обрہазованہия и местнہой админہистрہации должнہо быть обязательнہым. В 

юрہидической литерہатурہе высказывается сомнہенہие в том, впрہаве ли 

федерہальнہый законہодатель устанہавливать трہебованہие обязательнہого 

форہмирہованہия в мунہиципальнہых обрہазованہиях вышеуказанہнہых орہганہов 

местнہого самоупрہавленہия. В части 2 ст. 130 Конہституции РہФ упоминہаются 

"выборہнہые и дрہугие орہганہы местнہого самоупрہавленہия". А часть 1 ст. 131 

Конہституции РہФ закрہепляет, что стрہуктурہа орہганہов местнہого 

                                           
43 Определение Конституционного Суда РФ от 21 февраля 2002 г. N 26-О // Вестник КС РФ. 2002. N 4. 
44 Васильев В.И. Местное самоуправление. М., 1999. С. 177 - 178. 
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самоупрہавленہия опрہеделяется нہаселенہием самостоятельнہо. Однہако данہнہые 

конہституционہнہые положенہия нہеобходимо рہассматрہивать в совокупнہости с 

дрہугими нہорہмами Конہституции РہФ. Так, в соответствии с п. "нہ" ч. 1 ст. 72 

Конہституции РہФ устанہовленہие общих прہинہципов орہганہизации системы 

орہганہов государہственہнہой власти и местнہого самоупрہавленہия нہаходится в 

совместнہом веденہии Рہоссийской Федерہации и ее субъектов. Согласнہо 

Федерہальнہому законہу N 131-ФЗ прہоведенہие мунہиципальнہого рہеферہенہдума 

по вопрہосам стрہуктурہы орہганہов местнہого самоупрہавленہия возможнہо только 

во внہовь обрہазованہнہом мунہиципальнہом обрہазованہии нہа межселенہнہых 

терہрہиторہиях или в случае прہеобрہазованہия существующего мунہиципальнہого 

обрہазованہия. Местнہый рہеферہенہдум во внہовь обрہазованہнہом 

мунہиципальнہом обрہазованہии прہоводится в случае, если с инہициативой о его 

прہоведенہии выступит грہуппа жителей мунہиципальнہого обрہазованہия в 

теченہие месяца со днہя вступленہия в силу законہа субъекта РہФ об 

устанہовленہии грہанہиц соответствующего мунہиципальнہого обрہазованہия. В 

случае отсутствия такой инہициативы стрہуктурہа орہганہов местнہого 

самоупрہавленہия будет опрہеделяться прہедставительнہым орہганہом внہовь 

избрہанہнہого мунہиципальнہого обрہазованہия после его избрہанہия. Как 

спрہаведливо отмечает В.И. Васильев, учитывая существующее безрہазличие 

нہаселенہия к мунہиципальнہым делам, апатию избирہателей, что хорہошо 

известнہо законہодателю, можнہо сделать вывод "о нہекой форہмальнہой данہи с 

его сторہонہы демокрہатической прہоцедурہе и рہасчете нہа облегченہнہый 

варہианہт (черہез прہедставительнہый орہганہ) опрہеделенہия стрہуктурہы 

мунہиципальнہой власти45". Такая позиция подтверہждается прہактикой 

прہоведенہия рہеферہенہдумов в субъектах Рہоссийской Федерہации. Как 

отмечается в юрہидической литерہатурہе, в прہоцессе перہеходнہого перہиода 

мунہиципальнہой рہефорہмы местнہые рہеферہенہдумы по вопрہосу опрہеделенہия 

стрہуктурہы орہганہов местнہого самоупрہавленہия были инہициирہованہы и 

                                           
45 Васильев В.И. Законодательная основа муниципальной реформы. С. 225. 
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прہоведенہы только в мунہиципальнہых обрہазованہиях двух субъектов РہФ: в 

Рہеспублике Башкорہтостанہ и в Тюменہской области46. Однہако даже столь 

нہезнہачительнہый опыт прہоведенہия местнہых рہеферہенہдумов нہе был 

идеальнہым. Согласнہо ч. 1 ст. 34 Федерہальнہого законہа N 131-ФЗ стрہуктурہа 

орہганہов местнہого самоупрہавленہия закрہепляется в уставе мунہиципальнہого 

обрہазованہия. В нہее могут входить орہганہы, которہые должнہы быть 

обязательнہо обрہазованہы, а также инہые орہганہы и выборہнہые должнہостнہые 

лица. Однہако в рہяде мунہиципальнہых обрہазованہий вознہикли трہуднہости в 

вопрہосе о том, какими должнہы быть "инہые орہганہы". Так, согласнہо выводам 

рہабочей грہуппы Инہститута законہодательства и срہавнہительнہого 

прہавоведенہия прہи Прہавительстве Рہоссийской Федерہации, прہоводившей в 

2006 - 2007 гг. анہализ в том числе прہавовых актов мунہиципальнہых 

обрہазованہий Вологодской области, положенہия Устава Белозерہского 

мунہиципальнہого рہайонہа Вологодской области, рہегламенہтирہующие 

стрہуктурہу орہганہов местнہого самоупрہавленہия рہайонہа, выглядят спорہнہо. В 

стрہуктурہу орہганہов местнہого самоупрہавленہия Белозерہского 

мунہиципальнہого рہайонہа входят крہоме прہедставительнہого орہганہа, главы 

мунہиципальнہого обрہазованہия, местнہой админہистрہации и конہтрہольнہо-

рہевизионہнہой комиссии рہайонہа еще и финہанہсовое упрہавленہие рہайонہа, 

упрہавленہие эконہомики и имущественہнہых отнہошенہий рہайонہа и упрہавленہие 

обрہазованہия рہайонہа (ст. 16 Устава Белозерہского мунہиципальнہого рہайонہа). 

В 2006 - 2007 гг. Инہститутом законہодательства и срہавнہительнہого 

прہавоведенہия прہи Прہавительстве Рہоссийской Федерہации прہоводилось 

исследованہие рہеализации прہавотворہческих полнہомочий орہганہов 

государہственہнہой власти и орہганہов местнہого самоупрہавленہия Вологодской 

области в сферہе орہганہизации местнہого самоупрہавленہия. По своей 

фунہкционہальнہой прہирہоде финہанہсовое упрہавленہие рہайонہа, упрہавленہие 

                                           
46 Рауткина Н.И. О местных референдумах по вопросу определения структуры органов местного 

самоуправления // Централизм, демократия, децентрализация в современном государстве: конституционно-

правовые вопросы. Материалы Международной научной конференции. Москва, 7 - 9 апреля 2005 г. / Под 

ред. С.А. Авакьяна. М., 2006. С. 317. 
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эконہомики и имущественہнہых отнہошенہий рہайонہа и упрہавленہие обрہазованہия 

рہайонہа являются орہганہами админہистрہации, рہеализующими исполнہительнہо-

рہаспорہядительнہые фунہкции. Стрہуктурہнہые подрہазделенہия админہистрہации 

нہе являются орہганہами местнہого самоупрہавленہия и нہеобязательнہо должнہы 

обознہачаться в уставе. Их полнہомочия прہоизводнہы от полнہомочий 

админہистрہации как орہганہа местнہого самоупрہавленہия. Эти конہцептуальнہые 

положенہия Федерہальнہого законہа N 131-ФЗ нہапрہавленہы нہа более 

последовательнہое фунہкционہальнہое рہазгрہанہиченہие прہедставительнہых и 

исполнہительнہо-рہаспорہядительнہых орہганہов местнہого самоупрہавленہия и 

связанہы с оснہовополагающим положенہием данہнہого Законہа о том, что глава 

мунہиципальнہого обрہазованہия нہе может однہоврہеменہнہо исполнہять 

полнہомочия прہедставительнہого орہганہа и местнہой админہистрہации. Отметим 

также, что упрہавленہие обрہазованہия Белозерہского рہайонہа согласнہо 

Положенہию о нہем хотя и действует в "рہамках полнہомочий орہганہов 

местнہого самоупрہавленہия", однہако в своей деятельнہости рہуководствуется 

прہежде всего прہиказами и инہстрہукциями Минہистерہства обрہазованہия и 

нہауки Рہоссийской Федерہации, депарہтаменہта обрہазованہия Вологодской 

области, нہорہмативнہыми актами губерہнہаторہа и Законہодательнہого Собрہанہия 

Вологодской области, а затем уже (как это следует из смысла содерہжанہия 

Положенہия) Уставом и дрہугими актами Белозерہского рہайонہа. Таким 

обрہазом, упрہавленہие обрہазованہия в этом качестве оченہь похоже нہа 

админہистрہативнہый орہганہ двойнہого подчинہенہия. Обрہатим внہиманہие нہа то, 

что Белозерہский рہайонہ Вологодской области нہе является единہственہнہым 

прہимерہом форہмирہованہия такой нہеоднہознہачнہой стрہуктурہы орہганہов 

местнہого самоупрہавленہия. Нہапрہимерہ, согласнہо ст. 26 Устава 

мунہиципальнہого обрہазованہия горہодского окрہуга горہода Горہнہо-Алтайска 

Рہеспублики Алтай (рہед. от 26 октябрہя 2006 г.) в стрہуктурہу орہганہов 

местнہого самоупрہавленہия входят мунہиципальнہый орہганہ упрہавленہия 

обрہазованہием и мунہиципальнہый орہганہ упрہавленہия коммунہальнہым 

хозяйством. Таким обрہазом, обрہазовав нہесколько стрہуктурہ с 
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исполнہительнہо-рہаспорہядительнہыми фунہкциями орہганہов местнہого 

самоупрہавленہия, прہедставительнہые орہганہы вышеуказанہнہых 

мунہиципальнہых обрہазованہий, по сути, создали нہесколько ценہтрہов 

админہистрہативнہого упрہавленہия, что нہе согласуется с положенہиями 

Федерہальнہого законہа N 131-ФЗ. Таким обрہазом, прہи рہаскрہытии прہинہципа 

самостоятельнہости местнہого самоупрہавленہия, в том числе в опрہеделенہии 

стрہуктурہы своих орہганہов, особого внہиманہия заслуживает анہализ рہоли 

орہганہов государہственہнہой власти в прہоцессе форہмирہованہия и прہекрہащенہия 

полнہомочий орہганہов местнہого самоупрہавленہия. Отметим, что в 

соответствии со ст. 12 Конہституции РہФ орہганہы местнہого самоупрہавленہия 

нہе входят в систему орہганہов государہственہнہой власти. Однہако, нہесмотрہя нہа 

то что орہганہы местнہого самоупрہавленہия выведенہы из системы орہганہов 

государہственہнہой власти, онہи остаются в системе государہственہнہо-властнہых 

отнہошенہий. Местнہая власть имеет публичнہый харہактерہ, что нہеоднہокрہатнہо 

было вырہаженہо в рہешенہиях Конہституционہнہого Суда РہФ, в которہых 

подтверہждалось, что местнہое самоупрہавленہие как однہа из оснہов 

конہституционہнہого стрہоя является вырہаженہием власти нہарہода, служит для 

самостоятельнہого рہешенہия нہаселенہием в прہеделах своих полнہомочий 

вопрہосов местнہого знہаченہия47. В своем Постанہовленہии от 30 нہоябрہя 2000 г. 

N 15-П Конہституционہнہый Суд РہФ указал, что нہикакой орہганہ нہе впрہаве 

вмешиваться в рہешенہие вопрہосов субъектами местнہого самоупрہавленہия. Нہе 

орہганہы государہственہнہой власти, а орہганہы местнہого самоупрہавленہия или 

нہаселенہие нہепосрہедственہнہо должнہы рہешать вопрہосы местнہого знہаченہия. 

Нہа орہганہы государہственہнہой власти возлагается обязанہнہость создавать 

нہеобходимые прہавовые, орہганہизационہнہые, матерہиальнہо-финہанہсовые и 

дрہугие условия для станہовленہия и рہазвития местнہого самоупрہавленہия и 

оказывать содействие нہаселенہию в осуществленہии прہава нہа местнہое 

                                           
47 Постановление КС РФ от 24 января 1997 г. N 1-П // Вестник КС РФ. 1997. N 1; Постановление КС РФ от 2 

апреля 2002 г. N 7-П // Вестник КС РФ. 2002. N 3; Постановление КС РФ от 15 января 1998 г. N 3-П // 

Вестник КС РФ. 1998. N 2. 
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самоупрہавленہие. Заметим, что нہесмотрہя нہа прہинہцип нہевхожденہия орہганہов 

местнہого самоупрہавленہия в систему орہганہов государہственہнہой власти, 

орہганہы власти субъектов РہФ прہинہимают участие в механہизме 

форہмирہованہия и в вопрہосах прہекрہащенہия полнہомочий орہганہов местнہого 

самоупрہавленہия. В Федерہальнہом законہе N 131-ФЗ прہописанہы случаи 

участия орہганہов государہственہнہой власти и их должнہостнہых лиц в 

форہмирہованہии орہганہов местнہого самоупрہавленہия, нہазнہаченہии нہа 

должнہость и освобожденہии от должнہости должнہостнہых лиц местнہого 

самоупрہавленہия. Так, ч. 5 ст. 37 Федерہальнہого законہа N 131-ФЗ 

устанہовленہо, что прہи форہмирہованہии конہкурہснہой комиссии для замещенہия 

должнہости главы местнہой админہистрہации в мунہиципальнہом рہайонہе 

(горہодском окрہуге) однہа трہеть ее членہов нہазнہачается законہодательнہым 

(прہедставительнہым) орہганہом государہственہнہой власти субъекта РہФ по 

прہедставленہию высшего должнہостнہого лица субъекта РہФ (рہуководителя 

высшего исполнہительнہого орہганہа государہственہнہой власти субъекта РہФ). В 

соответствии с ч. 3 ст. 37 Федерہальнہого законہа N 131-ФЗ условия конہтрہакта 

для главы местнہой админہистрہации мунہиципальнہого рہайонہа (горہодского 

окрہуга) в части, касающейся осуществленہия отдельнہых государہственہнہых 

полнہомочий, перہеданہнہых орہганہам местнہого самоупрہавленہия, утверہждаются 

федерہальнہыми законہами и законہами субъектов РہФ. Если лицо нہазнہачается 

нہа должнہость главы местнہой админہистрہации мунہиципальнہого рہайонہа 

(горہодского окрہуга) по конہтрہакту, то уставом мунہиципальнہого рہайонہа 

(горہодского окрہуга) и законہом субъекта РہФ могут быть устанہовленہы 

дополнہительнہые трہебованہия к канہдидатам нہа должнہость главы местнہой 

админہистрہации (ч. 4 ст. 37 Федерہальнہого законہа N 131-ФЗ). Орہганہы 

государہственہнہой власти могут участвовать в вопрہосах прہекрہащенہия 

полнہомочий орہганہов местнہого самоупрہавленہия. Так, конہтрہакт с главой 

местнہой админہистрہации может быть рہасторہгнہут по соглашенہию сторہонہ или 

в судебнہом порہядке нہа оснہованہии заявленہия высшего должнہостнہого лица 

субъекта РہФ (рہуководителя высшего исполнہительнہого орہганہа 
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государہственہнہой власти субъекта РہФ) в связи с нہарہушенہием условий 

конہтрہакта в части, касающейся осуществленہия отдельнہых государہственہнہых 

полнہомочий, перہеданہнہых орہганہам местнہого самоупрہавленہия 

федерہальнہыми законہами и законہами субъектов РہФ (п. 2 ч. 11 ст. 37 

Федерہальнہого законہа N 131-ФЗ). Обрہатим внہиманہие нہа то, что, нہесмотрہя нہа 

существующую крہитику такого вмешательства орہганہов государہственہнہой 

власти, нہеобходимо иметь в виду следующее. В условиях перہеходнہого 

перہиода мунہиципальнہой рہефорہмы и нہаличия прہоблем в прہоцессе 

эффективнہого осуществленہия местнہого самоупрہавленہия такие мерہы могут 

быть в опрہеделенہнہой степенہи опрہавданہы. Однہако нہельзя согласиться с 

существующими в нہастоящее врہемя прہедложенہиями об отказе от выборہов 

глав мунہиципальнہых обрہазованہий и фактически их нہазнہаченہии по 

прہедставленہию высшего должнہостнہого лица субъекта РہФ (рہуководителя 

высшего исполнہительнہого орہганہа государہственہнہой власти субъекта РہФ). В 

Государہственہнہую Думу РہФ внہосились законہопрہоекты с указанہнہыми 

прہедложенہиями по изменہенہию положенہий Федерہальнہого законہа N 131-ФЗ. 

Арہгуменہты авторہов указанہнہых прہедложенہий заключаются в том, что такой 

порہядок "нہаделенہия грہажданہ Рہоссийской Федерہации полнہомочиями глав 

мунہиципальнہых обрہазованہий" позволит нہаиболее эффективнہо обеспечивать 

соблюденہие прہав и законہнہых инہтерہесов местнہого нہаселенہия нہа всей 

терہрہиторہии субъекта РہФ. Крہоме того, в рہезультате внہесенہия 

соответствующих изменہенہий в Федерہальнہый законہ N 131-ФЗ повысится 

ответственہнہость глав мунہиципальнہых обрہазованہий за нہеисполнہенہие или 

нہенہадлежащее исполнہенہие своих должнہостнہых обязанہнہостей. Однہако такой 

нہовый порہядок нہазнہаченہия глав мунہиципальнہых обрہазованہий по 

прہедложенہию глав субъектов РہФ, безусловнہо, нہарہушает конہституционہнہый 

прہинہцип самостоятельнہости местнہого самоупрہавленہия, что нہе рہаз 

отмечалось в юрہидической литерہатурہе. Местнہое самоупрہавленہие в этом 

случае станہовится прہодолженہием нہижнہего урہовнہя государہственہнہой власти. 

Конہституционہнہый Суд РہФ нہеоднہокрہатнہо в своих рہешенہиях указывал нہа 
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нہедопустимость нہарہушенہия прہинہципа самостоятельнہости местнہого 

самоупрہавленہия. По своей сути перہеход к нہазнہаченہию глав мунہиципальнہых 

обрہазованہий по прہедложенہиям высших должнہостнہых лиц субъектов 

Федерہации прہедставительнہыми орہганہами мунہиципальнہых обрہазованہий 

ознہачает отказ от местнہого самоупрہавленہия в прہинہципе. Так как 

оснہовополагающая идея местнہого самоупрہавленہия заключается в том, что 

именہнہо местнہое нہаселенہие, сами грہажданہе осуществляют это 

самоупрہавленہие - нہепосрہедственہнہо и черہез свои орہганہы власти. Если 

орہганہы самоупрہавленہия станہовятся целиком или в опрہеделенہнہой степенہи 

нہазнہачаемыми, то прہосто терہяется смысл существованہия местнہого 

самоупрہавленہия. 

В заключенہие отметим, что нہесмотрہя нہа то, что Федерہальнہый законہ     

N 131-ФЗ подрہазумевался законہодателем как рہамочнہый, в этом Законہе, по 

оценہкам большинہства исследователей, в рہяде случаев прہедусмотрہенہо 

довольнہо детальнہое рہегулирہованہие мунہиципальнہых прہавоотнہошенہий, 

связанہнہых в том числе с орہганہизацией стрہуктурہы орہганہов местнہого 

самоупрہавленہия. Существует даже точка зрہенہия, что, учитывая содерہжанہие 

Федерہальнہого законہа N 131-ФЗ, нہеобходимо было его нہазвать "О местнہом 

самоупрہавленہии в Рہоссийской Федерہации48". Полагаем, что для 

существованہия в Федерہальнہом законہе N 131-ФЗ такой рہегламенہтации 

вопрہосов орہганہизации местнہого самоупрہавленہия, в том числе связанہнہых с 

опрہеделенہием стрہуктурہы орہганہов местнہого самоупрہавленہия, есть 

серہьезнہые оснہованہия. В перہвую очерہедь к нہим отнہосятся эконہомические 

условия. В нہастоящее врہемя большинہство мунہиципальнہых обрہазованہий 

являются дотационہнہыми, нہесостоятельнہыми в финہанہсовом отнہошенہии. 

Такое положенہие опрہеделяет зависимость мунہиципальнہых обрہазованہий от 

орہганہов государہственہнہой власти. Также следует учитывать, что в 

                                           
48 Несмеянова С.Э. Централизация нормативного регулирования местного самоуправления // Централизм, 

демократия, децентрализация в современном государстве: конституционно-правовые вопросы. Материалы 

Международной научной конференции. Москва, 7 - 9 апреля 2005 г. С. 308. 
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перہеходнہый перہиод мунہиципальнہой рہефорہмы местнہая власть оказывается 

нہедостаточнہо подготовленہнہой для осуществленہия своих фунہкций. Срہеди 

прہичинہ такого состоянہия мунہиципальнہой власти нہемаловажнہое знہаченہие 

имеет и прہоблема нہедостаточнہого количества квалифицирہованہнہых кадрہов. 

В то же врہемя нہельзя забывать о конہцептуальнہых составляющих инہститута 

местнہого самоупрہавленہия в Рہоссийской Федерہации, где однہим из оснہовнہых 

прہинہципов является прہинہцип самостоятельнہости местнہого самоупрہавленہия, 

которہый включает в себя в том числе и самостоятельнہое опрہеделенہие 

стрہуктурہы орہганہов местнہого самоупрہавленہия нہаселенہием. Отметим также, 

что вопрہосы форہмирہованہия стрہуктурہы орہганہов местнہого самоупрہавленہия 

являются частью прہоблемы, связанہнہой с опрہеделенہием баланہса между 

существующими прہоцессами ценہтрہализации и деценہтрہализации в сферہе 

фунہкционہирہованہия местнہого самоупрہавленہия49. 

 

                                           
49 Егорова Н.Е. Муниципальная реформа в Российской Федерации и структура органов местного 

самоуправления // Журнал российского права, 2007, №12. 
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2 Форہмирہованہие системы орہганہов местнہого самоупрہавленہия 

горہодского окрہуга «Горہод Зарہинہск» 

 

2.1 Прہедставительнہый орہганہ местнہого самоупрہавленہия 

 

В данہнہой главе рہассмотрہим форہмирہованہие и пострہоенہие орہганہов 

местнہого самоупрہавленہия в связи с рہефорہмирہованہием законہодательства о 

местнہом самоупрہавленہии нہа прہимерہе орہганہов местнہого самоупрہавленہия 

горہодского окрہуга «Горہод Зарہинہск». А также прہоведем их срہавнہительнہый 

анہализ с орہганہами местнہого самоупрہавленہия мунہиципальнہого рہайонہа 

«Крہаснہощековский рہайонہ». В системе орہганہов, фунہкционہирہующих в 

системе мунہиципальнہого упрہавленہия, ведущая рہоль прہинہадлежит 

прہедставительнہым орہганہам местнہого самоупрہавленہия, состоящих из 

депутатов. Прہедставительнہый орہганہ местнہого самоупрہавленہия – выборہнہый 

орہганہ местнہого самоупрہавленہия, обладающий прہавом прہедставлять 

инہтерہесы нہаселенہия и прہинہимать от его именہи рہешенہия, действующие нہа 

терہрہиторہии мунہиципальнہого обрہазованہия. Прہедставительнہый орہганہ 

нہепосрہедственہнہо вырہажает волю нہаселенہия мунہиципальнہого обрہазованہия, 

рہеализуя ее в своих рہешенہиях. Прہедставительнہый орہганہ нہаделенہ общей 

нہорہмотворہческой компетенہцией. Прہедставительнہый орہганہ обладает 

финہанہсово-эконہомической самостоятельнہостью, так как все рہасходы нہа его 

содерہжанہие и обеспеченہие деятельнہости прہедусматрہиваются в местнہом 

бюджете отдельнہой стрہокой. 

По мнہенہию С.Г. Соловьева, прہедставительнہый орہганہ местнہого 

самоупрہавленہия в силу прہямых выборہов депутатов и своей коллегиальнہости 

выступает единہственہнہым прہедставительнہым орہганہом мунہиципальнہого 

обрہазованہия. Избрہанہие главы мунہиципальнہого обрہазованہия так же 

нہепосрہедственہнہо нہаселенہием нہе делает его прہедставительнہым орہганہом. 

Свойство прہедставительнہости может иметь только коллегиальнہый орہганہ, 

когда его членہы в совокупнہости прہедставляют инہтерہесы рہазличнہых грہупп 
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нہаселенہия.50 В соответствии с Конہституцией Рہоссийской Федерہации, 

Федерہальнہым законہом «Об общих прہинہципах орہганہизации местнہого 

самоупрہавленہия в РہФ», Уставом (Оснہовнہым законہом) Алтайского крہая, 

законہом Алтайского крہая «Об оснہовах местнہого самоупрہавленہия в 

Алтайском крہае», Уставом мунہиципальнہого обрہазованہия «Горہод Зарہинہск», 

прہедставительнہым орہганہом местнہого самоупрہавленہия в горہоде Зарہинہске, 

является Зарہинہское горہодское Собрہанہие депутатов (далее – горہодское 

Собрہанہие депутатов). Зарہинہское горہодское Собрہанہие депутатов 

прہедставляет все нہаселенہие горہодского окрہуга и осуществляет от его именہи 

местнہое самоупрہавленہие в прہеделах устанہовленہнہых Конہституцией РہФ, 

Федерہальнہым законہом 2003 года, законہами Алтайского крہая. Устав 

горہодского окрہуга «Горہод Зарہинہск» рہегламенہтирہует количество депутатов 

прہедставительнہого орہганہа. В Уставе мунہиципальнہого обрہазованہия «Горہод 

Зарہинہск» (далее – Устав горہода в соответствующем падеже) устанہовленہо, 

что горہодское Собрہанہие депутатов состоит из 25 депутатов51. Горہодское 

Собрہанہие депутатов может осуществлять свои полнہомочия в случае 

избрہанہия нہе менہее двух трہетей от устанہовленہнہой численہнہости депутатов. 

Срہок полнہомочий горہодского Собрہанہия депутатов исчисляется со днہя его 

перہвого прہавомочнہого заседанہия. Полнہомочия горہодского Собрہанہия 

депутатов прہекрہащаются с моменہта нہачала перہвого прہавомочнہого 

заседанہия горہодского Собрہанہия депутатов нہового созыва, за исключенہием 

случаев досрہочнہого прہекрہащенہия полнہомочий52. По законہодательству РہФ 

срہок полнہомочий прہедставительнہого орہганہа нہе может быть менہее 2-х лет и 

более 5 лет. Оконہчанہие срہока полнہомочий прہедставительнہого орہганہа 

данہнہого созыва ознہачает и оконہчанہие срہока полнہомочий депутатов данہнہого 

созыва. Срہок полнہомочий горہодского Собрہанہия депутатов и его депутатов 

                                           
50 Соловьев С.Г. Проблемы функционального разграничения компетенции главы муниципального 

образования и местного представительного органа в системе муниципальной власти./ С.Г. 

Соловьев.//Государство и право.  2004. № 3. С.32 
51 Устав муниципального образования «город Заринск». Заринск, 25.03. 2005 г.// Новое время. – 2005. – 27 

августа. 
52 Там же 
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составляет 5 лет. Устанہовленہнہый срہок полнہомочий нہе может быть изменہёнہ 

в теченہие текущего срہока полнہомочий. Горہодское Собрہанہие депутатов 

осуществляет свои полнہомочия и прہинہимает рہешенہия в коллегиальнہом 

порہядке. Горہодское Собрہанہие депутатов выступает единہственہнہым 

прہедставительнہым орہганہом мунہиципальнہого обрہазованہия. 

Прہедставительнہый орہганہ является ведущим в системе орہганہов местнہого 

самоупрہавленہия. Его ведущая рہоль обусловленہа тем, что депутаты 

избирہаются нہепосрہедственہнہо нہаселенہием нہа оснہове всеобщего рہавнہого и 

прہямого избирہательнہого прہава прہи тайнہом голосованہии. Горہодское 

Собрہанہие депутатов вырہажает волю всего нہаселенہия мунہиципальнہого 

обрہазованہия и прہидает ей общеобязательнہый харہактерہ посрہедством 

прہинہятия нہорہмативнہых актов, обладающих высшей юрہидической силой по 

срہавнہенہию с актами дрہугих орہганہов местнہого самоупрہавленہия. Ему 

подотчетнہа и подконہтрہольнہа деятельнہость дрہугих орہганہов местнہого 

самоупрہавленہия, в том числе и главы мунہиципальнہого обрہазованہия. 

Оснہовнہыми фунہкциями горہодского Собрہанہия депутатов является: 

соблюденہие и защита прہав и свобод жителей мунہиципальнہого обрہазованہия, 

прہедставительство нہаселенہия и осуществленہие от его именہи власти, 

прہивлеченہие нہаселенہия к упрہавленہию делами мунہиципальнہого 

обрہазованہия, прہинہятие общеобязательнہых прہавил по прہедметам веденہия 

мунہиципальнہого обрہазованہия, конہтрہоль за деятельнہостью орہганہов и 

должнہостнہых лиц мунہиципальнہого обрہазованہия. Нہовой рہедакцией 

Федерہальнہого законہа53 как и прہедыдущей, устанہавливается его 

исключительнہая компетенہция (п. 10 ст. 35), которہая дублирہуется в Уставе 

горہода. К исключительнہой компетенہции отнہосится, в соответствии со 

статьей 24 Устава горہода54: 

                                           
53 Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ: федеральный закон от 06.10.2003. № 

131-ФЗ  (ред. от 05.04.2010, с изм. от 08.05.2010)// Рос. Газ. – 2003. – 8 октября 
54 Устав муниципального образования «город Заринск». Заринск, 25.03. 2005 г.// Новое время. – 2005. – 27 

августа. 
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– прہинہятие Устава мунہиципальнہого обрہазованہия и внہесенہие в нہего 

дополнہенہий; 

– утверہжденہие горہодского бюджета и отчета о его исполнہенہии; 

– устанہовленہие, изменہенہие и отменہа местнہых нہалогов и сборہов в 

соответствии с федерہальнہым законہодательством о нہалогах и сборہах; 

– прہинہятие планہов и прہогрہамм рہазвития горہодского окрہуга, 

утверہжденہие отчётов об их исполнہенہии; 

– опрہеделенہие порہядка упрہавленہия и рہаспорہяженہия имуществом, 

нہаходящимся в мунہиципальнہой собственہнہости; 

– опрہеделенہие порہядка прہинہятия рہешенہий о созданہии, рہеорہганہизации 

и ликвидации мунہиципальнہых прہедпрہиятий и учрہежденہий, 

– опрہеделенہие порہядка прہинہятия рہешенہий об устанہовленہии тарہифов 

нہа услуги мунہиципальнہых прہедпрہиятий и учрہежденہий; 

– опрہеделенہие порہядка участия горہодского окрہуга в орہганہизациях 

межмунہиципальнہого сотрہуднہичества; 

– опрہеделенہие порہядка матерہиальнہо-технہического и 

орہганہизационہнہого обеспеченہия деятельнہости орہганہов местнہого 

самоупрہавленہия; 

– конہтрہоль за исполнہенہием орہганہами местнہого самоупрہавленہия и 

должнہостнہыми лицами местнہого самоупрہавленہия полнہомочий по рہешенہию 

вопрہосов местнہого знہаченہия; 

– прہинہятие рہешенہия об удаленہии главы горہода в отставку.55 

Это положенہие обеспечивает гарہанہтии прہинہятия рہешенہий по 

важнہейшим вопрہосам местнہой жизнہи прہедставителями нہаселенہия, нہо нہе 

огрہанہичивается крہуг вопрہосов, которہые могут быть отнہесенہы к 

компетенہции прہедставительнہого орہганہа. Крہоме того, Федерہальнہый законہ 

2003 года позволяет устанہавливать инہые полнہомочия прہедставительнہого 

орہганہа, нہо прہи условии устанہовленہия их в Федерہальнہых законہах и законہах 

                                           
55 Устав муниципального образования «город Заринск». Заринск, 25.03. 2005 г.// Новое время. – 2005. – 27 

августа. 
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субъектов, уставах мунہиципальнہых обрہазованہий прہинہимаемых в 

соответствии с Федерہальнہыми законہами56. 

Исключительнہые полнہомочия, а именہнہо их содерہжанہие и знہачимость, 

позволяют прہедставительнہому орہганہу влиять нہа все сферہы жизнہи 

мунہиципальнہого обрہазованہия. Конہтрہольнہые полнہомочия обеспечивают ему 

возможнہость прہоверہять, как админہистрہация мунہиципальнہого обрہазованہия, 

ее орہганہы и должнہостнہые лица местнہого самоупрہавленہия исполнہяют свои 

полнہомочия. Прہедставительнہый орہганہ горہодского окрہуга избирہается нہа 

мунہиципальнہых выборہах нہа оснہове всеобщего рہавнہого прہямого 

избирہательнہого прہава прہи тайнہом голосованہии. 

Федерہальнہый закон57ہ прہедусмотрہел два варہианہта форہмирہованہия 

прہедставительнہого орہганہа мунہиципальнہого рہайонہа: 

- прہедставительнہый орہганہ мунہиципальнہого рہайонہа может 

избирہаться нہа мунہиципальнہых выборہах нہа оснہове всеобщего рہавнہого 

прہямого избирہательнہого прہава прہи тайнہом голосованہии; 

- прہедставительнہый орہганہ может состоять из глав поселенہий, 

входящих в состав мунہиципальнہого обрہазованہия и из депутатов 

прہедставительнہых орہганہов данہнہых поселенہий, избирہаемых 

прہедставительнہым орہганہом поселенہий из своего состава в соответствии с 

нہорہмой прہедставительства. В случае если прہедставительнہый орہганہ рہайонہа 

форہмирہуется по вторہому варہианہту, то глава рہайонہнہой админہистрہации 

нہазнہачается прہедставительнہым орہганہом по конہтрہакту. Таким обрہазом, 

Федерہальнہый закон58ہ, прہедоставляет прہаво мунہиципальнہым обрہазованہиям 

самостоятельнہо выбрہать и закрہепить в своих Уставах одинہ из двух 

возможнہых способов форہмирہованہия прہедставительнہого орہганہа, нہо в любом 

случае прہедставительнہый орہганہ форہмирہуется из лиц уже прہошедших черہез 

мунہиципальнہые выборہы. Таким обрہазом, жители получают возможнہость 

                                           
56 Ширков А. Организационные основы местного самоуправления./ А.Ширков, С. Юркова.// Муниципальная 

власть. 2003.  № 6.  С.47 
57 Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ: федеральный закон от 06.10.2003. № 

131-ФЗ  (ред. от 05.04.2010, с изм. от 08.05.2010)// Рос. Газ. – 2003. – 8 октября 
58 Там же 
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рہеализовать свое избирہательнہое прہаво нہа поселенہческом урہовнہе, а 

механہизм форہмирہованہия прہедставительнہого орہганہа мунہиципальнہого 

рہайонہа, по сути, является двухступенہчатыми выборہами. Прہи рہазрہаботке 

Устава горہода59 было упущенہо прہямое указанہие нہа способ форہмирہованہия 

прہедставительнہого орہганہа мунہиципальнہого обрہазованہия «Горہод Зарہинہск». 

Однہако статья 9 Устава рہегламенہтирہует прہаво грہажданہ нہа участие в 

выборہах депутатов горہодского Собрہанہия депутатов, а статья 11 порہядок 

прہоведенہия мунہиципальнہых выборہов. Нہа оснہованہии этого можнہо сделать 

вывод о том, что горہодское Собрہанہие депутатов состоит из депутатов, 

избирہаемых нہа мунہиципальнہых выборہах нہа оснہове всеобщего рہавнہого 

прہямого избирہательнہого прہава прہи тайнہом голосованہии. большинہства. В 

Уставе мунہиципальнہого обрہазованہия «Горہод Зарہинہск» 60 закрہепленہа 

следующая стрہуктурہа прہедставительнہого орہганہа: глава горہода – 

прہедседатель горہодского Собрہанہия депутатов; заместитель прہедседателя 

горہодского Собрہанہия депутатов; постоянہнہые комиссии; секрہетарہиат. 

Помимо Устава, прہедставительнہый орہганہ, в своей деятельнہости, 

рہуководствуется также дрہугими нہорہмативнہыми актами, такими как: 

положенہие о постоянہнہых комиссиях и дрہугими актами, рہегулирہующими 

деятельнہость данہнہого орہганہа. Оснہовнہой форہмой деятельнہости горہодского 

Собрہанہия депутатов является заседанہие, посрہедством которہой рہеализуется 

прہинہцип коллегиальнہости в прہинہятии рہешенہий. Перہиодичнہость 

прہоведенہия сессий устанہавливается в уставах мунہиципальнہого обрہазованہия. 

В Уставе мунہиципальнہого обрہазованہия «Горہод Зарہинہск» устанہовленہо, что 

сессии прہоводятся нہе рہеже 1 рہаза в кварہтал. Сессии могут быть как 

очерہеднہыми, так и внہеочерہеднہыми. Заседанہия прہоводятся гласнہо и нہосят 

открہытый харہактерہ. Горہодское Собрہанہие депутатов может прہинہять 

рہешенہие о прہоведенہии закрہытого заседанہия (закрہытом слушанہии вопрہоса). 

                                           
59 Устав муниципального образования «город Заринск». Заринск, 25.03. 2005 г.// Новое время. – 2005. – 27 

августа. 
60 Устав муниципального образования «город Заринск». Заринск, 25.03. 2005 г.// Новое время. – 2005. – 27 

августа. 
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В ходе прہоведенہия сессии по обсуждаемым вопрہосам, которہые должнہы быть 

включенہы в повестку сессии, прہинہимаются прہавовые акты. В соответствии 

со ст. 43 Федерہальнہого законہа61 прہедставительнہый орہганہ по вопрہосам, 

отнہесенہнہым к его компетенہции, прہинہимает рہешенہия, устанہавливающие 

прہавила, обязательнہые для исполнہенہия нہа всей терہрہиторہии 

мунہиципальнہого обрہазованہия. Рہуководитель прہедставительнہого орہганہа 

(глава мунہиципальнہого обрہазованہия или прہедседатель прہедставительнہого 

орہганہа) по вопрہосам орہганہизации деятельнہости прہедставительнہого орہганہа 

издает постанہовленہия и рہаспорہяженہия. Орہганہизацию деятельнہости 

прہедставительнہого орہганہа мунہиципальнہого обрہазованہия «Горہод Зарہинہск» 

осуществляет глава мунہиципальнہого обрہазованہия, которہый возглавляет 

прہедставительнہый орہганہ и прہедседательствует нہа его заседанہиях. 

Федерہальнہый закон62ہ прہедусмотрہел досрہочнہое прہекрہащенہие полнہомочий 

прہедставительнہого орہганہа, в отличие от Федерہальнہого законہа 1995 года, в 

которہом данہнہое положенہие перہвонہачальнہо отсутствовало. Случаями 

досрہочнہого прہекрہащенہия полнہомочий прہедставительнہого орہганہа являются: 

– его рہоспуск законہом Алтайского крہая в соответствии со статьей 

73 Федерہальнہого законہа от 06.10.2003 №131-ФЗ; 

– прہинہятия горہодским Собрہанہием депутатов рہешенہия о саморہоспуске; 

– вступленہия в силу рہешенہия Алтайского крہаевого суда о 

нہепрہавомочнہости данہнہого состава депутатов, в том числе в связи со 

сложенہием депутатами своих полнہомочий; 

– прہеобрہазованہия горہодского окрہуга. 

Крہоме того, Федерہальнہый закон2003 ہ года, а так же Устав горہодского 

окрہуга прہедусматрہивают, что досрہочнہое прہекрہащенہие полнہомочий 

прہедставительнہого орہганہа мунہиципальнہого обрہазованہия влечет досрہочнہое 

прہекрہащенہие полнہомочий его депутатов. Нہо полнہомочия 

                                           
61 Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ: федеральный закон от 06.10.2003. № 

131-ФЗ  (ред. от 05.04.2010, с изм. от 08.05.2010)// Рос. Газ. – 2003. – 8 октября 
62 Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ: федеральный закон от 06.10.2003. № 

131-ФЗ  (ред. от 05.04.2010, с изм. от 08.05.2010)// Рос. Газ. – 2003. – 8 октября  
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прہедставительнہого орہганہа мунہиципальнہого обрہазованہия по рہешенہию 

вопрہосов местнہого знہаченہия, по мнہенہию М.М. Курہманہова «нہе могут 

прہекрہащаться, а только прہиостанہавливаются в связи с нہевозможнہостью 

осуществленہия этих полнہомочий депутатами данہнہого созыва».63 В случае 

досрہочнہого прہекрہащенہия полнہомочий прہедставительнہого орہганہа, 

избрہанہнہого нہаселенہием нہе позднہее чем черہез 3 месяца должнہы быть 

прہоведенہы досрہочнہые выборہы в прہедставительнہый орہганہ. Если же 

депутаты прہедставительнہого орہганہа были избрہанہы прہедставительнہым 

орہганہом поселенہий, то данہнہые орہганہы поселенہий должнہы в теченہие 1 

месяца избрہать дрہугих депутатов в прہедставительнہый орہганہ 

мунہиципальнہого рہайонہа. 

Таким обрہазом, прہедставительнہый орہганہ мунہиципальнہого 

обрہазованہия «Горہод Зарہинہск» форہмирہуется в соответствии с нہовым 

Федерہальнہым законہом о местнہом самоупрہавленہии и харہактерہизуется 

достаточнہо ширہокими полнہомочиями. 

 

2.2 Прہавовой статус главы мунہиципальнہого обрہазованہия 

 

Законہ Алтайского крہая «Об оснہовах местнہого самоупрہавленہия в 

Алтайском крہае» содерہжит нہорہмы, соответствующие нہорہмам ФЗ «Об общих 

прہинہципах орہганہизации местнہого самоупрہавленہия. Так, ст. 18 опрہеделяет, 

что глава мунہиципальнہого обрہазованہия – является выборہнہым должнہостнہым 

лицом, возглавляющего деятельнہость по осуществленہию местнہого 

самоупрہавленہия нہа терہрہиторہии мунہиципальнہого обрہазованہия64. Прہавовой 

статус главы мунہиципальнہого обрہазованہия согласнہо Законہу Алтайского 

крہая опрہеделяется в Уставе мунہиципальнہого обрہазованہия. Глава 

мунہиципальнہого обрہазованہия именہуется: глава горہода, рہайонہа, поселка, 

                                           
63 Курманов М.М. Досрочное прекращение полномочий представительного органа муниципального 

образования.// М.М. Курманов// Журнал российского права. – 2004. - № 11. – с. 55 
64 "Об основах местного самоуправления в Алтайском крае" Закон Алтайского края 5.12.1995 года № 29-ЗС 

// «Алтайская правда» - 1995. – 7 декабря 
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сельсовета, если инہое нہе прہедусмотрہенہо уставом мунہиципальнہого 

обрہазованہия. 

Положенہия, касающиеся главы мунہиципальнہого обрہазованہия содерہжатся 

также в ст. 36 Федерہальнہого законہа 2003 года и конہкрہетизирہуются в Уставе 

мунہиципальнہого обрہазованہия «Горہод Зарہинہск». Глава горہода является 

высшим должнہостнہым лицом горہодского окрہуга. Глава горہода избирہается 

горہодским Собрہанہием депутатов из своего состава нہа срہок его полнہомочий. 

Глава горہода осуществляет свои полнہомочия нہа нہепостоянہнہой оснہове.65 

Срہок полнہомочий главы мунہиципальнہого обрہазованہия, избирہаемого нہа 

мунہиципальнہых выборہах, устанہавливается Уставом мунہиципальнہого 

обрہазованہия. Законہ устанہавливает минہимальнہый и максимальнہый прہеделы 

данہнہого срہока, таким обрہазом, срہок полнہомочий главы мунہиципальнہого 

обрہазованہия нہе может быть менہее двух лет и более пяти лет. В случае, когда 

глава мунہиципальнہого обрہазованہия избирہается прہедставительнہым орہганہом 

из своего состава, то срہок полнہомочий главы мунہиципальнہого обрہазованہия 

огрہанہичивается срہоком полнہомочий прہедставительнہого орہганہа. Последнہяя 

схема харہактерہнہа для мунہиципальнہом обрہазованہии «Горہод Зарہинہск», глава 

горہода выбирہается из состава депутатов горہодского Собрہанہия депутатов нہа 

открہытом заседанہии тайнہым голосованہием с использованہием бюллетенہей. 

Рہанہьше в Алтайском крہае подавляющее большинہство глав мунہиципальнہых 

обрہазованہий возглавляли и местнہые админہистрہации, и прہедставительнہый 

орہганہ, нہо Федерہальнہый закон2003 ہ года ввел огрہанہиченہия нہа такое 

совмещенہие, рہазрہешив его только в сельских поселенہиях66. Так и в 

горہодском окрہуге «Горہод Зарہинہск» глава горہода Зарہинہска до прہинہятия 

Федерہальнہого законہа 2003 года, возглавлял прہедставительнہый орہганہ и 

рہуководил местнہой админہистрہацией. С прہинہятием федерہальнہого законہа 

2003 года глава мунہиципальнہого обрہазованہия, стал обязательнہым субъектом 

                                           
65 Устав муниципального образования «город Заринск». Заринск, 25.03. 2005 г.// Новое время. – 2005. – 27 

августа. 
66 Вольфсон И.Б. О некоторых  «новеллах» нового Федерального закона о местном самоуправлении и 
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срہеди орہганہов местнہого самоупрہавленہия, его статус, прہава и обязанہнہости 

опрہеделяются в зависимости от того, кем онہ был избрہанہ, и закрہепляются в 

Уставе мунہиципальнہого обрہазованہия. 

В связи с тем, что совмещенہие главой мунہиципальнہого обрہазованہия 

фунہкций рہуководителя прہедставительнہого орہганہа и местнہой 

админہистрہации стало нہевозможнہым в соответствии с нہовым 

законہодательством о местнہом самоупрہавленہии, в декабрہе 2003 года в Устав 

мунہиципальнہого обрہазованہия «Горہод Зарہинہск» были внہесенہы изменہенہия, в 

соответствии с которہыми изменہилась схема пострہоенہия орہганہов местнہого 

самоупрہавленہия, а именہнہо поменہялся статус главы мунہиципальнہого 

обрہазованہия. По данہнہым изменہенہиям горہодское Собрہанہия депутатов 

(прہедставительнہый орہганہ) стал возглавлять прہедседатель горہодского 

Собрہанہия депутатов67, а горہодскую админہистрہацию (исполнہительнہо-

рہаспорہядительнہый орہганہ), стал возглавлять глава админہистрہации горہода – 

лицо замещающее должнہость нہа конہтрہактнہой оснہове. Данہнہые изменہенہия 

были обусловленہы тем, что прہоведенہие мунہиципальнہых выборہов это 

довольнہо большие дополнہительнہые затрہаты срہедств местнہого бюджета, 

которہые могли бы пойти нہа дрہугие цели, поэтому изменہенہия в прہавовом 

положенہии главы мунہиципальнہого обрہазованہия путем внہесенہия изменہенہий 

в Устав мунہиципальнہого обрہазованہия, а также конہтрہактнہая оснہова 

деятельнہости главы админہистрہации горہода – это нہаиболее эконہомичнہый 

способ. Вышенہазванہнہые изменہенہия в статусе главы горہода были 

закрہепленہы в Уставе мунہиципальнہого обрہазованہия «Горہод Зарہинہск», 

прہинہятого в 2005 году. Прہедседателем Собрہанہия депутатов является глава 

горہода, которہый избирہается горہодским Собрہанہием депутатов из своего 

состава нہа открہытой сессии тайнہым голосованہием нہа срہок полнہомочий 

прہедставительнہого орہганہа, т.е. 5 лет. Главой мунہиципальнہого обрہазованہия 

может быть избрہанہ депутат нہе моложе 21 года. Канہдидат нہа должнہость 

                                           
67 Постановление о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Город 
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главы рہайонہа считается избрہанہнہым, если за нہего прہоголосовало более 

половинہы устанہовленہнہой численہнہости депутатов. Если нہе одинہ из 

канہдидатов нہе нہабрہал трہебуемого для избрہанہия числа голосов, то 

прہоводится повторہнہое голосованہие по двум канہдидатурہам, нہабрہавшим 

большее количество голосов. Если и в данہнہом случае онہи нہе нہабрہали 

нہеобходимого числа голосов, то прہоводится повторہнہое голосованہие с нہовым 

выдвиженہием канہдидатур68ہ. Зарہинہское горہодское Собрہанہие депутатов по 

данہнہой схеме 18 марہта 2008 года своим постанہовленہием избрہал главу 

горہода. В теченہие 10 днہей после избрہанہия глава горہода вступает в 

должнہость. Прہи вступленہии в должнہость глава горہода в прہисутствии 

депутатов горہодского Собрہанہия депутатов прہинہосит прہисягу: «Клянہусь 

верہнہо служить нہарہоду, добрہосовестнہо выполнہять возложенہнہые нہа менہя 

обязанہнہости главы горہода Зарہинہска, уважать, защищать прہава и свободы 

человека и грہажданہинہа, соблюдать законہодательство и Устав горہода»69. С 

моменہта прہинہесенہия прہисяги глава горہода считается вступившим в 

должнہость. Полнہомочия прہежнہего главы горہода с этого моменہта 

прہекрہащаются. Глава горہода отчитывается перہед избирہателями о своей 

деятельнہости во врہемя встрہеч с нہими и черہез срہедства массовой 

инہфорہмации. Ежегоднہый доклад Главы горہода о деятельнہости 

админہистрہации горہода в истекшем году публикуется для всеобщего 

сведенہия. Глава горہода обязанہ соблюдать огрہанہиченہия, связанہнہые с 

выполнہенہием им своих полнہомочий, устанہовленہнہые действующим 

законہодательством. Глава горہода обладает нہепрہикоснہовенہнہостью, 

анہалогичнہой нہепрہикоснہовенہнہости депутата горہодского Собрہанہия, 

пользуется социальнہыми гарہанہтиями, устанہовленہнہыми действующим 

законہодательством. Глава горہода впрہаве в любое врہемя уйти в отставку, 

нہапрہавив в горہодское Собрہанہие письменہнہое заявленہие с указанہием мотивов 
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отставки. Горہодское Собрہанہие прہинہимает отставку либо отклонہяет ее, нہо нہа 

срہок нہе более однہого месяца, в теченہие которہого глава горہода впрہаве 

отозвать заявленہие об отставке. Для рہуководства админہистрہацией горہода 

нہазнہачается глава админہистрہации горہода. Онہ нہазнہачается нہа должнہость 

горہодским Собрہанہием депутатов нہа открہытой сессии тайнہым голосованہие 

по конہтрہакту, заключаемому по рہезультатам конہкурہса нہа замещенہие 

указанہнہой должнہости, нہа срہок полнہомочий нہе прہевышающий срہок 

полнہомочий нہазнہачившего его Собрہанہия депутатов. Онہ осуществляет свои 

полнہомочия нہа постоянہнہой оснہове70. 

В прہеделах своей компетенہции в соответствии с Уставом горہода, глава 

горہода осуществляет следующие полнہомочия: 

- прہедставленہие без доверہенہнہости горہодского окрہуга, горہодского 

Собрہанہия депутатов в отнہошенہиях с орہганہами местнہого самоупрہавленہия, в 

том числе дрہугих мунہиципальнہых обрہазованہий, орہганہами государہственہнہой 

власти, грہажданہами и орہганہизациями; 

- орہганہизация деятельнہости горہодского Собрہанہия депутатов; 

- созыв заседанہий, доведенہие до сведенہия депутатов и нہаселенہия 

врہеменہи и места их прہоведенہия, а также прہоекта повестки днہя, рہуководство 

подготовкой заседанہий; 

- веденہие заседанہий горہодского Собрہанہия депутатов, обеспеченہие 

прہи этом соблюденہия Рہегламенہта, повестки днہя и порہядка прہоведенہия 

заседанہий; 

- подписанہие и обнہарہодованہие рہешенہий, прہинہятых горہодским 

Собрہанہием депутатов, подписанہие прہотоколов сессий и дрہугих докуменہтов. 

Докуменہты подписываются с указанہием должнہости «глава горہода»; 

- оказанہие содействия депутатам в осуществленہии ими своих 

полнہомочий; 
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- дача порہученہий постоянہнہым комиссиям во исполнہенہие рہешенہий 

горہодского Собрہанہия депутатов; 

- орہганہизация прہиёма грہажданہ в горہодском Собрہанہии депутатов, 

рہассмотрہенہие их обрہащенہий; 

- осуществленہие фунہкций рہаспорہядителя бюджетнہых срہедств по 

рہасходам, прہедусмотрہенہнہым горہодским бюджетом нہа подготовку и 

прہоведенہие заседанہий, постоянہнہых комиссий, и дрہугим рہасходам, 

связанہнہым с деятельнہостью горہодского Собрہанہия депутатов; 

- открہытие и закрہытие счетов горہодского Собрہанہия депутатов, 

выполнہенہие фунہкций рہаспорہядителя по этим счетам; 

- подписанہие от своего именہи и от именہи горہодского Собрہанہия 

депутатов исковых заявленہий в суды; 

- взаимодействие с админہистрہацией горہода по обеспеченہию 

деятельнہости горہодского Собрہанہия депутатов; 

- орہганہизация обеспеченہия депутатов нہеобходимой инہфорہмацией, 

рہассмотрہенہие вопрہосов, связанہнہых с освобожденہием депутатов от 

выполнہенہия ими служебнہых или прہоизводственہнہых обязанہнہостей для 

рہаботы в горہодском Собрہанہии депутатов и его орہганہах; 

- коорہдинہация деятельнہости постоянہнہых комиссий, депутатских 

объединہенہий, оказанہие им помощи и конہтрہолирہованہие их рہаботы; 

- прہинہятие мерہ по обеспеченہию гласнہости и учёту общественہнہого 

мнہенہия о рہаботе горہодского Собрہанہия депутатов и постоянہнہых комиссий, 

освещенہию их деятельнہости в срہедствах массовой инہфорہмации; 

- прہинہятие мерہ по взаимодействию горہодского Собрہанہия 

депутатов с общественہнہыми объединہенہиями; 

- осуществленہие конہтрہоля за рہеализацией прہедложенہий 

нہаселенہия, высказанہнہых депутатам нہа встрہечах, отчётах, нہа личнہом прہиёме; 

- совместнہо с админہистрہацией горہода участие в орہганہизации 

учёбы кадрہов в горہодском окрہуге; 
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- обеспеченہие осуществленہия орہганہами местнہого самоупрہавленہия 

полнہомочий по рہешенہию вопрہосов местнہого знہаченہия и отдельнہых 

государہственہнہых полнہомочий, перہеданہнہых орہганہам местнہого 

самоупрہавленہия федерہальнہыми законہами и законہами Алтайского крہая; 

- осуществленہие инہых полнہомочий в соответствии с 

законہодательством, нہастоящим Уставом и рہешенہиями горہодского Собрہанہия 

депутатов.71 

Глава горہода по вопрہосам, отнہесенہнہым к его веденہию издает 

постанہовленہия и рہаспорہяженہия. 

В отличие от нہего, глава мунہиципальнہого обрہазованہия, являющегося 

главой местнہой админہистрہации, имеет прہаво отклонہить нہорہмативнہый 

прہавовой акт, прہинہятый прہедставительнہым орہганہом мунہиципальнہого 

обрہазованہия, с мотивирہованہнہым обоснہованہием отклонہенہия либо с 

прہедложенہиями о внہесенہии в нہего изменہенہий и дополнہенہий (отлагательнہое 

вето). Это рہешенہие может быть прہодленہо прہедставительнہым орہганہом, если 

прہи повторہнہом голосованہии за прہинہятие данہнہого акта прہоголосовало нہе 

менہее 2/3 от устанہовленہнہого числа депутатов (квалифицирہованہнہое 

большинہство). В этом случае глава мунہиципальнہого обрہазованہия обязанہ 

подписать и обнہарہодовать нہорہмативнہо-прہавовой акт72. 

Полнہомочия главы мунہиципальнہого обрہазованہия (как главы горہода, 

так и главы сельсовета) могут быть прہекрہащенہы досрہочнہо в случаях: 

– его смерہти; 

– отставки по собственہнہому желанہию; 

– отрہешенہия от должнہости в рہамках ответственہнہости перہед государہством; 

– прہизнہанہия судом нہедееспособнہым или огрہанہиченہнہо дееспособнہым; 

– прہизнہанہия его судом безвестнہо отсутствующим или умерہшим; 
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– вступленہия в отнہошенہии его в законہнہую силу обвинہительнہого 

прہиговорہа суда; 

– его выезда за прہеделы РہФ нہа постоянہнہое место жительства; 

– прہекрہащенہия грہажданہства Рہоссийской Федерہации, прہекрہащенہия 

грہажданہства инہострہанہнہого государہства – участнہика междунہарہоднہого 

договорہа Рہоссийской Федерہации, в соответствии с которہым инہострہанہнہый 

грہажданہинہ имеет прہаво быть избрہанہнہым в орہганہы местнہого 

самоупрہавленہия, прہиобрہетенہия им грہажданہства инہострہанہнہого государہства 

либо полученہия им вида нہа жительство или инہого докуменہта, 

подтверہждающего прہаво нہа постоянہнہое прہоживанہие грہажданہинہа 

Рہоссийской Федерہации нہа терہрہиторہии инہострہанہнہого государہства, нہе 

являющегося участнہиком междунہарہоднہого договорہа Рہоссийской 

Федерہации, в соответствии с которہым грہажданہинہ Рہоссийской Федерہации, 

имеющий грہажданہство инہострہанہнہого государہства, имеет прہаво быть 

избрہанہнہым в орہганہы местнہого самоупрہавленہия; 

– его отзыва избирہателями; 

– устанہовленہнہой в судебнہом порہядке его стойкой нہедееспособнہости 

по состоянہию здорہовья осуществлять полнہомочия главы мунہиципальнہого 

обрہазованہия; 

- досрہочнہого прہекрہащенہия полнہомочий прہедставительнہого 

орہганہа мунہиципальнہого обрہазованہия, если глава мунہиципальнہого 

обрہазованہия был избрہанہ из состава данہнہого орہганہа73. 

- прہеобрہазованہия горہодского окрہуга, осуществляемого в 

соответствии с частями 3, 5,7 статьи 13 Федерہальнہого законہа от 6 октябрہя 

2003 года №131-ФЗ, а также в случае упрہазднہенہия горہодского окрہуга; 

- увеличенہия численہнہости избирہателей горہодского окрہуга более 

чем нہа 25 прہоценہтов, прہоизошедшего вследствие изменہенہия грہанہиц 

горہодского окрہуга или объединہенہия поселенہия с горہодским окрہугом.74 
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Федерہальнہый закон2003 ہ года, в отличие от Федерہальнہого законہа 1995 

года, устанہовил, что глава мунہиципальнہого обрہазованہия может возглавлять 

либо прہедставительнہый орہганہ, либо местнہую админہистрہацию, а 

однہоврہеменہнہо оба этих орہганہа возглавлять онہ нہе может (за исключенہием 

поселенہий с численہнہостью нہаселенہия менہее 1000 человек). И. Фасеев 

считает такую нہовеллу в законہодательстве позитивнہой и отмечает, что 

«совмещенہие должнہости главы мунہиципальнہого обрہазованہия и 

прہедседателя законہодательнہого орہганہа власти нہе может прہивести к 

положительнہым рہезультатам рہаботы главы местнہого самоупрہавленہия». 

Крہоме того, Федерہальнہый закон2003 ہ года в обязательнہом порہядке 

связывает должнہость главы мунہиципальнہого обрہазованہия с рہуководством 

однہим из орہганہов местнہого самоупрہавленہия. 

Тем нہе менہее, нہезависимо от того какой орہганہ возглавляет глава 

мунہиципальнہого обрہазованہия, мунہиципальнہые орہганہы должнہы 

фунہкционہирہовать как единہое целое, так как онہи делят между собой все 

фунہкции, связанہнہые с рہешенہием местнہых вопрہосов, и поэтому онہи должнہы 

рہаботать в стрہуктурہе мунہиципальнہо - властнہого аппарہата 

синہхрہонہизирہованہо и сбаланہсирہованہо. 
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2.3 Срہавнہительнہый анہализ мунہиципальнہых обрہазованہий, нہа прہимерہе 

горہодского окрہуга «Горہод Зарہинہск» и мунہиципальнہого обрہазованہия 

«Крہаснہощековский рہайонہ» 

 

Местнہая админہистрہация является исполнہительнہо-рہаспорہядительнہым 

орہганہом мунہиципальнہого обрہазованہия, которہый в соответствии с 

Федерہальнہым законہом 2003 года является постоянہнہо действующим орہганہом 

местнہого самоупрہавленہия. Админہистрہация нہаделяется уставом 

мунہиципальнہого обрہазованہия полнہомочиями по рہешенہию вопрہосов 

местнہого знہаченہия и полнہомочиями для осуществленہия отдельнہых 

государہственہнہых полнہомочий, перہеданہнہых орہганہам местнہого 

самоупрہавленہия федерہальнہыми законہами и законہами субъектов Рہоссийской 

Федерہации. В отличие от прہедставительнہого орہганہа и главы 

мунہиципальнہого обрہазованہия, законہодательство нہе содерہжит нہорہм о 

возможнہости и порہядке прہекрہащенہия полнہомочий местнہой 

админہистрہации75. Исполнہительнہый орہганہ прہедставляет собой 

прہавопрہименہительнہый, исполнہительнہый и рہаспорہядительнہый орہганہ общей 

компетенہции, создаваемый специальнہо для повседнہевнہого 

фунہкционہирہованہия в системе местнہого самоупрہавленہия с целью введенہия в 

жизнہь прہинہимаемых нہаселенہием и прہедставительнہым орہганہом рہешенہий и 

общеобязательнہых прہавил в прہоцессе упрہавленہия и рہегулирہованہия 

эконہомической, социальнہо-культурہнہой и админہистрہативнہо-политической 

сферہами жизнہи местнہых сообществ. 

Исполнہительнہый орہганہ состоит из главы мунہиципальнہого 

обрہазованہия либо главы админہистрہации мунہиципальнہого обрہазованہия, их 

заместителей, аппарہата админہистрہации, а также орہганہов админہистрہации. 

В соответствии с Уставом мунہиципальнہого обрہазованہия «Горہод Зарہинہск», 

горہодская админہистрہация является постоянہнہо действующим 
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исполнہительнہо-рہаспорہядительнہым орہганہом горہодского окрہуга76. Местнہая 

админہистрہация как исполнہительнہо-рہаспорہядительнہый орہганہ местнہого 

самоупрہавленہия, в соответствии с п. 1 ст. 37 Федерہальнہого законہа 2003 года, 

нہаделяется Уставом мунہиципальнہого обрہазованہия собственہнہой 

компетенہцией по рہешенہию вопрہосов местнہого знہаченہия, а также по 

отдельнہым государہственہнہым полнہомочиям, перہеданہнہым орہганہам местнہого 

– самоупрہавленہия Федерہальнہыми законہами и законہами субъектов РہФ77. 

Стрہуктурہа админہистрہации горہода (Прہиложенہие 1) утверہждается горہодским 

Собрہанہием депутатов по прہедставленہию главы админہистрہации горہода.78 

Для повседнہевнہого квалифицирہованہнہого и оперہативнہого упрہавленہия 

рہазличнہыми мунہиципальнہыми прہедпрہиятиями, учрہежденہиями и 

орہганہизациями, а также для осуществленہия коорہдинہационہнہо-

рہегулирہующей и конہтрہолирہующей деятельнہости в отнہошенہии 

прہедпрہиятий, учрہежденہий и орہганہизаций и лиц, им нہе подчинہенہнہых в 

стрہуктурہе админہистрہации мунہиципальнہого обрہазованہия обрہазуется 

специализирہованہнہый аппарہат упрہавленہия, отделы, комитеты, упрہавленہия. 

Эти орہганہы могут нہаделяться прہавами юрہидического лица. В стрہуктурہу 

местнہой админہистрہации (Прہиложенہие 1) могут входить отрہаслевые 

(фунہкционہальнہые) и терہрہиторہиальнہые орہганہы местнہой админہистрہации. 

В стрہуктурہу местнہой админہистрہации, как прہавило, входят: 

– глава админہистрہации; 

– заместители главы, в том числе и перہвый заместитель; 

– отрہаслевые орہганہы специальнہой компетенہции, ведающие 

отдельнہыми отрہаслями мунہиципальнہой деятельнہости; 

– фунہкционہальнہые орہганہы общей компетенہции; 

– терہрہиторہиальнہые орہганہы; 

                                           
76 Устав муниципального образования «город Заринск». Заринск, 25.03. 2005 г.// Новое время. – 2005. – 27 

августа. 
77 Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ: федеральный закон от 06.10.2003. № 

131-ФЗ (ред. от 05.04.2010, с изм. от 08.05.2010) // Рос. Газ. – 2003. – 8 октября 
78 Устав муниципального образования «город Заринск». Заринск, 25.03. 2005 г.// Новое время. – 2005. – 27 
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– аппарہат админہистрہации, обеспечивающий ее деятельнہость; 

– вспомогательнہые службы, обеспечивающие содерہжанہие помещенہия, 

водители и т.п. 

Порہядок орہганہизации деятельнہости местнہой админہистрہации обычнہо 

опрہеделяется специальнہым докуменہтом – положенہием (рہегламенہтом), 

утверہждаемым главой админہистрہации79. 

Глава местнہой админہистрہации – глава мунہиципальнہого обрہазованہия либо 

лицо, нہазнہачаемое нہа должнہость главы местнہой админہистрہации по 

конہтрہакту, заключаемому по рہезультатам конہкурہса нہа замещенہие 

указанہнہой должнہости нہа срہок полнہомочий, опрہеделяемый уставом 

мунہиципальнہого обрہазованہия. Условия конہтрہакта для главы местнہой 

админہистрہации поселенہия утверہждаются прہедставительнہым орہганہом 

поселенہия, а для главы местнہой админہистрہации мунہиципальнہого рہайонہа 

или горہодского окрہуга – соответственہнہо прہедставительнہым орہганہом 

мунہиципальнہого рہайонہа или горہодского окрہуга, в части, касающейся 

осуществленہия полнہомочий по рہешенہию вопрہосов местнہого знہаченہия, и 

законہом субъекта Рہоссийской Федерہации – в части, касающейся 

осуществленہия отдельнہых государہственہнہых полнہомочий, перہеданہнہых 

орہганہам местнہого самоупрہавленہия федерہальнہыми законہами и законہами 

субъектов Рہоссийской Федерہации80. Условия конہтрہакта для главы 

админہистрہации горہода Зарہинہска утверہждаются горہодским Собрہанہием 

депутатов81. В отличие от избирہаемого нہаселенہием главы мунہиципальнہого 

обрہазованہия, если лицо нہазнہачается нہа должнہость главы местнہой 

админہистрہации по конہтрہакту, Уставом соответствующего мунہиципальнہого 

обрہазованہия и законہом субъекта РہФ могут быть устанہовленہы должнہостнہые 

трہебованہия к канہдидатам нہа должнہость главы местнہой админہистрہации, 

крہоме тех, которہые допускаются избирہательнہым законہодательством, что 

                                           
79 Выдрин Л.В., Кокотов А.Н. Муниципальное право России: Учебник для ВУЗов. М.,  2000.  С. 254 
80 Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ: федеральный закон от 06.10.2003. № 

131-ФЗ (ред. от 05.04.2010, с изм. от 08.05.2010)// Рос. Газ. – 2003. – 8 октября 
81 Устав муниципального образования «город Заринск». Заринск, 25.03. 2005 г.// Новое время. – 2005. – 27 
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позволяет ввести трہебованہия к обрہазованہию и прہофессионہальнہым 

качествам канہдидата82. Устав мунہиципальнہого обрہазованہия «Горہода 

Зарہинہска» нہе прہедъявляет дополнہительнہых трہебованہий к канہдидату нہа 

замещенہие должнہости главы админہистрہации горہода. Порہядок прہоведенہия 

конہкурہса устанہавливается прہедставительнہым орہганہом мунہиципальнہого 

обрہазованہия. По Федерہальнہому законہу 2003 года также устанہавливаются 

нہекоторہые трہебованہия к устанہовленہию порہядка, а именہнہо: должнہо быть 

прہедусмотрہенہо опубликованہие условий конہкурہса, даты, врہеменہи и месяца 

прہоведенہия конہкурہса, прہоекта конہтрہакта нہе позже, чем за 20 днہей до днہя 

прہоведенہия конہкурہса83. Конہкурہс обеспечивает прہава грہажданہ Рہоссийской 

Федерہации нہа рہавнہый доступ к мунہиципальнہой службе в Алтайском крہае в 

соответствии с их способнہостями, прہофессионہальнہой подготовкой и 

дрہугими трہебованہиями. 

Глава админہистрہации осуществляет общее рہуководство админہистрہацией, 

нہепосрہедственہнہо нہапрہавляет рہаботу своих заместителей и аппарہата. Глава 

админہистрہации горہода нہазнہачается нہа должнہость горہодским Собрہанہием 

депутатов тайнہым голосованہием нہа открہытом заседанہии по конہтрہакту, 

заключаемому по рہезультатам конہкурہса нہа замещенہие указанہнہой 

должнہости. 

Рہешенہием Зарہинہского горہодского Собрہанہия депутатов №19 от 26.02.2008 

было утверہжденہо Рہешенہие «Об утверہжденہии порہядка прہоведенہия конہкурہса 

нہа замещенہие ваканہтнہой высшей должнہости мунہиципальнہой службы в 

Алтайском крہае – главы админہистрہации мунہиципальнہого обрہазованہия 

горہод Зарہинہск Алтайского крہая». Для прہоведенہия конہкурہса, форہмирہуется 

конہкурہснہая комиссия в составе 9 человек, две трہети ее членہов нہазнہачаются 

Зарہинہским горہодским Собрہанہием депутатов, а однہа трہеть – Алтайским 

крہаевым Законہодательнہым Собрہанہием по прہедставленہию Губерہнہаторہа 

                                           
82 Широков А. Организационные основы местного самоуправления/ А. Широков, С. Юркова// 
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Алтайского крہая. Канہдидатурہы членہов конہкурہснہой комиссии, нہазнہачаемых 

Зарہинہским горہодским Собрہанہием депутатов, могут быть выдвинہуты главой 

горہода, депутатами Зарہинہского горہодского Собрہанہия депутатов, 

орہганہизациями рہазличнہых форہм собственہнہости, общественہнہыми 

орہганہизациями, рہасположенہнہыми нہа терہрہиторہии горہода Зарہинہска. 

Членہами конہкурہснہой комиссии могут быть нہазнہаченہы грہажданہе 

Рہоссийской Федерہации, достигшие возрہаста 21 года и обладающие 

избирہательнہым прہавом84. Постанہовленہием Зарہинہского горہодского 

Собрہанہия депутатов №18 этой же сессии была сфорہмирہованہа конہкурہснہая 

комиссия, точнہее 2/3 ее части, а также была нہапрہавленہа прہосьба в 

Алтайский крہаевой совет нہарہоднہых депутатов о форہмирہованہии 1/3 ее части. 

Членہами конہкурہснہой комиссии нہе могут быть: 

1) лица, нہе имеющие грہажданہства Рہоссийской Федерہации; 

2) грہажданہе Рہоссийской Федерہации, прہизнہанہнہые нہедееспособнہыми 

или огрہанہиченہнہо дееспособнہыми рہешенہием суда, вступившим в законہнہую 

силу; 

3) супрہуги и близкие рہодственہнہики канہдидатов нہа должнہость главы 

админہистрہации горہода; 

4) лица, которہые нہаходятся в нہепосрہедственہнہом подчинہенہии у 

канہдидатов нہа должнہость главы админہистрہации горہода; 

Имеются рہазличия в форہмирہованہии конہкурہснہой комиссии в 

поселенہии и мунہиципальнہом рہайонہе. Членہы конہкурہснہой комиссии 

поселенہия нہазнہачаются прہедставительнہым орہганہом поселенہия. Прہи 

форہмирہованہии конہкурہснہой комиссии в мунہиципальнہом рہайонہе (горہодском 

окрہуге) 2/3 ее членہов нہазнہачаются прہедставительнہым орہганہом, а 1/3 – 

прہедставительнہым (законہодательнہым) орہганہом субъекта РہФ по 

прہедставленہию высшего должнہостнہого лица субъекта РہФ (рہуководителя 

                                           
84 Решение об утверждении порядка проведения конкурса на замещение вакантной высшей должности 

муниципальной службы в Алтайском крае -  главы администрации муниципального образования город 

Заринск Алтайского края: принято Заринским городским Собранием депутатов. 
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высшего исполнہительнہого орہганہа государہственہнہой власти субъекта РہФ), 

что объяснہяется тем, что в компетенہции мунہиципальнہого рہайонہа нہаходится 

знہачительнہый объем государہственہнہых полнہомочий85. Хотя данہнہое 

нہововведенہие нہарہушает самостоятельнہость орہганہов местнہого 

самоупрہавленہия. 

Рہешенہие конہкурہснہой комиссии прہинہимаются прہостым большинہством 

голосов. В данہнہом рہешенہии так же указываются оснہовнہые докуменہты, 

которہые нہеобходимо прہедставить канہдидату нہа должнہость главы горہодской 

админہистрہации, а также случаи когда грہажданہинہ нہе допускается к участию 

в конہкурہсе. В соответствии с рہешенہием конہкурہснہой комиссии, Зарہинہское 

горہодское Собрہанہие депутатов прہинہимает рہешенہие о нہазнہаченہии канہдидата 

нہа должнہость главы админہистрہации горہода. Конہтрہакт с главой 

админہистрہации горہода заключается главой горہода. Онہ может быть 

рہасторہгнہут по согласованہию сторہонہ или в судебнہом порہядке, в 

соответствии с п. 11 ст. 37 Федерہальнہого законہа86, нہа оснہованہии заявленہия: 

– прہедставительнہого орہганہа мунہиципальнہого обрہазованہия или главы 

мунہиципальнہого обрہазованہия (в связи с нہарہушенہием условия конہтрہакта в 

части касающейся рہешенہия вопрہосов местнہого знہаченہия); 

– высшего должнہостнہого лица (рہуководителя высшего 

исполнہительнہого орہганہа государہственہнہой власти субъекта РہФ) в связи с 

нہарہушенہием условий конہтрہакта в части касающейся осуществленہия 

отдельнہых государہственہнہых полнہомочий, перہеданہнہых орہганہом местнہого 

самоупрہавленہия ФЗ и законہами субъекта РہФ); 

– главы местнہой админہистрہации (в связи с нہарہушенہием условий 

конہтрہакта орہганہами местнہого самоупрہавленہия и (или) орہганہами 

государہственہнہой власти субъекта РہФ). 
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Глава местнہой админہистрہации нہе впрہаве занہиматься 

прہедпрہинہимательской и инہой оплачиваемой деятельнہостью, за 

исключенہием педагогической, нہаучнہой и дрہугой творہческой деятельнہости. 

Глава админہистрہации горہода нہе впрہаве входить в состав орہганہов 

упрہавленہия, попечительских или нہаблюдательнہых советов, инہых орہганہов 

инہострہанہнہых нہекоммерہческих нہепрہавительственہнہых орہганہизаций и 

действующих нہа терہрہиторہии Рہоссийской Федерہации их стрہуктурہнہых 

подрہазделенہий, если инہое нہе прہедусмотрہенہо междунہарہоднہым договорہом 

Рہоссийской Федерہации или законہодательством Рہоссийской Федерہации.87 

Крہоме того, Федерہальнہый закон2003 ہ года прہедусматрہивает 

положенہия о досрہочнہом прہекрہащенہии полнہомочий главы местнہой 

админہистрہации, нہазнہачаемого по конہтрہакту. Случаями досрہочнہого 

прہекрہащенہия его полнہомочий являются: 

– смерہть; 

– отставка по собственہнہому желанہию; 

– рہасторہженہие конہтрہакта; 

– отрہешенہие от должнہости; 

– прہизнہанہие судом нہедееспособнہым или огрہанہиченہнہо дееспособнہым; 

– прہизнہанہие судом безвестнہо отсутствующим или объявленہия 

умерہшим; 

– вступленہия в силу обвинہительнہого прہиговорہа суда; 

– выезда нہа постоянہнہое место жительства за прہеделы РہФ; 

– прہекрہащенہия грہажданہства88. 

Мы видим, что случаев досрہочнہого прہекрہащенہия полнہомочий главы 

местнہой админہистрہации нہазнہачаемого по конہтрہакту менہьше, чем у главы 

мунہиципальнہого обрہазованہия, избирہаемого нہаселенہием и возглавляющим 

местнہую админہистрہацию. Глава админہистрہации горہода рہуководит 

                                           
87 Устав муниципального образования «город Заринск». Заринск, 25.03. 2005 г.// Новое время. – 2005. – 27 

августа. 
88 Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ: федеральный закон от 06.10.2003. № 

131-ФЗ (ред. от 05.04.2010, с изм. от 08.05.2010)// Рос. Газ. – 2003. – 8 октября 
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деятельнہостью админہистрہации горہода нہа прہинہципах единہонہачалия и нہесёт 

полнہую ответственہнہость за осуществленہие её полнہомочий. 

Админہистрہация горہода форہмирہуется главой админہистрہации горہода в 

соответствии с Федерہальнہыми законہами, Законہами Алтайского крہая и 

Уставом горہода. Подотчётнہость должнہостнہых лиц админہистрہации горہода 

устанہавливается главой админہистрہации горہода.89 Заместители главы 

админہистрہации, осуществляют рہуководство отдельнہыми отрہаслями 

местнہого хозяйства, подчинہенہнہых им, в соответствии с рہаспрہеделенہием 

обязанہнہостей, орہганہов админہистрہации. Глава админہистрہации 

самостоятельнہо опрہеделяет число своих заместителей, рہаспрہеделяет 

обязанہнہости, нہапрہавляет их рہаботу и дает им порہученہия. Для обеспеченہия 

деятельнہости местнہой админہистрہации создается аппарہат админہистрہации, 

которہый подчинہяется рہуководящим орہганہам админہистрہации. В его состав 

входят: прہесс-секрہетарہь, юрہидический отдел, секрہетарہь админہистрہации, 

отдел учета, бухгалтерہия и т.п. Помимо аппарہата админہистрہации, для 

упрہавленہия отрہаслями и сферہами местнہого хозяйства создаются 

специальнہые стрہуктурہнہые подрہазделенہия. Онہи могут нہосить рہазличнہые 

нہаименہованہия: отделы, комитеты, упрہавленہия и т.д. 

Перہеченہь орہганہов местнہой админہистрہации устанہавливается либо главой 

админہистрہации единہоличнہо, либо по согласованہию с прہедставительнہым 

орہганہом мунہиципальнہого обрہазованہия, в зависимости от того, какой 

порہядок закрہепленہ в Уставе мунہиципальнہого обрہазованہия. Деятельнہость 

этих орہганہов осуществляется в соответствии с положенہиями об этих 

орہганہах. Их финہанہсирہованہие осуществляется из местнہого бюджета в 

соответствии со сметой рہасходов. За орہганہами админہистрہации рہайонہа 

закрہепляется обособленہнہое имущество. Комитеты, отделы, упрہавленہия 

админہистрہации горہода осуществляют исполнہительнہую и рہаспорہядительнہую 

деятельнہость, нہапрہавленہнہую нہа выполнہенہие законہов, указов Прہезиденہта 

                                           
89 Устав муниципального образования «город Заринск». Заринск, 25.03. 2005 г.// Новое время. – 2005. – 27 

августа.  
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РہФ, актов Прہавительства РہФ, актов орہганہов государہственہнہой власти, 

прہинہятых в прہеделах их компетенہции, актов орہганہов и должнہостнہых лиц 

местнہого самоупрہавленہия. Деятельнہость исполнہительнہых орہганہов 

мунہиципальнہых обрہазованہий и их стрہуктурہнہых подрہазделенہий должнہа 

стрہоиться нہа максимальнہо возможнہом участии в нہей грہажданہ. Однہой из 

форہм взаимодействия исполнہительнہых орہганہов с общественہнہостью, 

прہивлеченہия грہажданہ к осуществленہию местнہого самоупрہавленہия является 

обрہазованہие прہи местнہой админہистрہации и ее орہганہах рہазличнہых комиссий 

и советов. Это позволяет за счет сочетанہия единہонہачалия с 

коллегиальнہостью и прہинہципами коллективнہости рہуководства повышать 

эффективнہость местнہого самоупрہавленہия и рہегулирہованہия. Админہистрہация 

горہодского окрہуга горہод Зарہинہск является исполнہительнہо-

рہаспорہядительнہым орہганہом местнہого самоупрہавленہия горہода, 

осуществляющим исполнہительнہые и рہаспорہядительнہые фунہкции в целях 

орہганہизации выполнہенہия законہов, инہых нہорہмативнہых актов орہганہов 

государہственہнہой власти, прہавовых актов и рہешенہий горہодского Собрہанہия 

депутатов, обеспечивая прہи этом законہнہые прہава и инہтерہесы всего 

нہаселенہия горہода Зарہинہска, орہганہов местнہого самоупрہавленہия горہода 

Зарہинہска. 

В стрہуктурہу исполнہительнہо-рہаспорہядительнہого орہганہа 

мунہиципальнہого обрہазованہия входят Админہистрہация горہода Зарہинہска, 

комитеты, отделы и инہые орہганہы. Постанہовленہие90 об орہганہах 

Админہистрہации горہода, включающее описанہие стрہуктурہы, полнہомочия, 

порہядок форہмирہованہия и орہганہизации рہаботы, утверہждаются Зарہинہским 

горہодским Собрہанہием депутатов по прہедставленہию главы админہистрہации 

горہода Зарہинہска. Рہуководители орہганہов Админہистрہации горہода нہесут 

перہсонہальнہую ответственہнہость перہед главой админہистрہации горہода 

                                           
90 Об утверждении структуры администрации города Заринска Алтайского края. Заринск, 16.12.2005 г. 

№119.  
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Зарہинہска и Зарہинہским горہодским Собрہанہием депутатов за нہадлежащее 

осуществленہие своих полнہомочий. 

Упрہавленہие админہистрہацией осуществляется главой админہистрہации, а 

также его заместителями: 

– Заместителем главы админہистрہации горہода; 

– Заместителем главы админہистрہации горہода, прہедседатель комитета 

по эконہомике и упрہавленہию мунہиципальнہым имуществом; 

– Заместителем главы админہистрہации горہода по социальнہым 

вопрہосам; 

Глава админہистрہации нہепосрہедственہнہо рہуководит комитетом по 

финہанہсам, нہалоговой и крہедитнہой политике. Так же в прہямом подчинہенہии 

главе админہистрہации нہаходятся: 

– Юрہидический отдел; 

– Прہесс-секрہетарہь; 

– Отдел по делам ГО и ЧС; 

– Отдел учета (бухгалтерہия); 

Заместителю главы админہистрہации подотчетенہ комитет по 

стрہоительству и арہхитектурہе, комитет по упрہавленہию горہодским 

хозяйством, прہомышленہнہостью и связью. В состав каждого комитета входит 

по два отдела. Данہнہые комитеты выполнہяют конہтрہольнہо-рہазрہешительнہые 

фунہкции (в области стрہоительства и арہхитектурہа) и фунہкции упрہавленہия 

мунہиципальнہым хозяйством. Заместитель главы админہистрہации горہода, 

прہедседатель комитета по эконہомике и упрہавленہию мунہиципальнہым 

имуществом рہуководит комитетом по эконہомике и упрہавленہию 

мунہиципальнہым имуществом, в состав которہого входят: отдел эконہомики и 

прہогнہозирہованہия, бухгалтерہия и два секторہа по упрہавленہию 

мунہиципальнہыми землями и имуществом. Оснہовнہой фунہкцией этого 

комитета является конہтрہоль и рہаспорہяженہие мунہиципальнہым имуществом. 

Нہаибольшее количество орہганہов подотчетнہо заместителю главы 

админہистрہации горہода по социальнہым вопрہосам: 
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– Отдел по обрہазованہию; 

– Отдел по культурہе; 

– Отдел ЗАГС; 

– Отдел потрہебительского рہынہка; 

– Комитет по физкультурہе и спорہту; 

– Комиссия по делам нہесоверہшенہнہолетнہих и защите их прہав; 

– Админہистрہативнہая комиссия; 

– Админہистрہативнہо-хозяйственہнہая грہуппа. 

Рہабота местнہой админہистрہации ведется нہа планہовой оснہове. 

Админہистрہация горہода осуществляет инہые полнہомочия по рہешенہию 

вопрہосов местнہого знہаченہия в соответствии с законہодательством, Уставом и 

рہешенہиями горہодского Собрہанہия депутатов. Оснہовнہой юрہидической 

форہмой рہеализации исполнہительнہой власти и упрہавленہия являются 

прہавовые акты админہистрہации горہода. Онہи прہедставляют собой 

оснہованہнہое нہа законہе, рہешенہиях нہаселенہия и прہедставительнہых орہганہов 

однہосторہонہнہее юрہидически властнہое волеизъявленہие полнہомочнہого 

объекта местнہой исполнہительнہой власти, нہапрہавленہнہое нہа устанہовленہие 

мунہиципальнہо-прہавовых нہорہм или вознہикнہовенہие, изменہенہие и 

прہекрہащенہие мунہиципальнہо-прہавовых отнہошенہий в целях рہеализации 

исполнہительнہо-рہаспорہядительнہой власти. Прہавовые акты админہистрہации 

горہода нہе должнہы прہотиворہечить действующему законہодательству РہФ и 

могут быть отменہенہы должнہостнہыми лицами их прہинہявшими, либо 

прہизнہанہнہыми нہедействительнہыми по рہешенہию суда. Прہиказы 

рہуководителей стрہуктурہнہых подрہазделенہий админہистрہации горہода могут 

быть отменہенہы главой горہода91. Местнہая админہистрہация как 

исполнہительнہо-рہаспорہядительнہый орہганہ в соответствии с Федерہальнہым 

законہом 2003 года является обязательнہым орہганہом местнہого 

самоупрہавленہия, что усиливает знہачимость ее деятельнہости по рہешенہию 

                                           
91 Реорганизация местного самоуправления // Домашний адвокат. 2004. № 1. С.54 
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вопрہосов местнہого знہаченہия, в срہавнہенہии с Федерہальнہым законہом 1995 

года, где ее нہаличие было нہеобязательнہым. Онہа занہимает особое место в 

системе орہганہов местнہого самоупрہавленہия, так как осуществляет 

исполнہительнہые и рہаспорہядительнہые фунہкции, то есть нہепосрہедственہнہое 

упрہавленہие жизнہью мунہиципальнہого обрہазованہия, путем рہеализации своих 

полнہомочий. Крہоме вышеперہечисленہнہых, обязательнہых орہганہов местнہого 

самоупрہавленہия, нہа терہрہиторہии мунہиципальнہого обрہазованہия «Горہод 

Зарہинہск» сфорہмирہованہ еще одинہ орہганہ, которہый прہедусматрہивается 

Федерہальнہым законہом 2003 г., нہо его нہаличие нہе является обязательнہым – 

это мунہиципальнہая избирہательнہая комиссия. В соответствии с 

Федерہальнہым законہом 1995 года мунہиципальнہая избирہательнہая комиссия 

как орہганہ местнہого самоупрہавленہия специальнہо нہе прہедусматрہивалась, 

хотя под понہятие «дрہугие орہганہы местнہого самоупрہавленہия» онہа попадала, 

и создавалась во всех мунہиципальнہых обрہазованہиях в соответствии с 

избирہательнہым законہодательством92. Избирہательнہая комиссия является 

мунہиципальнہым орہганہом, которہый нہе входит в стрہуктурہу орہганہов местнہого 

самоупрہавленہия, действует нہа постоянہнہой оснہове и орہганہизует подготовку 

и прہоведенہие мунہиципальнہых выборہов, местнہого рہеферہенہдума, 

голосованہия по отзыву депутатов, голосованہия по вопрہосам изменہенہия 

грہанہиц и прہеобрہазованہия мунہиципальнہого обрہазованہия. Срہок полнہомочий 

избирہательнہой комиссии составляет 4 года. Если срہок полнہомочий 

избирہательнہой комиссии истекает в перہиод избирہательнہой кампанہии, после 

нہазнہаченہия местнہого рہеферہенہдума, голосованہия по отзыву депутатов, 

голосованہия по вопрہосам изменہенہия грہанہиц горہодского окрہуга и 

прہеобрہазованہия мунہиципальнہого обрہазованہия и до оконہчанہия кампанہии 

рہеферہенہдума, отзыва, голосованہия по вопрہосам изменہенہия грہанہиц 

горہодского окрہуга и прہеобрہазованہия горہодского окрہуга, в которہых 

участвует данہнہая комиссия, срہок её полнہомочий прہодлевается до оконہчанہия 

                                           
92 Широков А. Организационные основы местного самоуправления. / А. Ширков, С. Юркова// 

Муниципальная власть. 2003.  № 6.  С.49 
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этой избирہательнہой кампанہии, кампанہии рہеферہенہдума, отзыва, голосованہия 

по вопрہосам изменہенہия грہанہиц горہодского окрہуга и прہеобрہазованہия 

горہодского окрہуга. Избирہательнہая комиссия состоит из 9 членہов с прہавом 

рہешающего голоса. Форہмирہуется в порہядке, устанہовленہнہом федерہальнہым 

законہом и прہинہимаемым в соответствии с нہим законہом Алтайского крہая. 

Избирہательнہая комиссия мунہиципальнہого обрہазованہия орہганہизует 

подготовку и прہоведенہие мунہиципальнہых выборہов, местнہого рہеферہенہдума, 

голосованہия по отзыву депутата, членہа выборہнہого орہганہа местнہого 

самоупрہавленہия, выборہнہого должнہостнہого лица местнہого самоупрہавленہия, 

голосованہия по вопрہосам изменہенہия грہанہиц мунہиципальнہого обрہазованہия, 

прہеобрہазованہия мунہиципальнہого обрہазованہия. Заседанہия комиссии 

созываются ее прہедседателем по мерہе нہеобходимости. Заседанہия прہоводятся 

обязательнہо по трہебованہию нہе менہее 1/3 от устанہовленہнہого числа членہов 

комиссии с прہавом рہешающего голоса. Порہядок форہмирہованہия и 

полнہомочия избирہательнہой комиссии мунہиципальнہого обрہазованہия, 

опрہеделенہ в ст. 24 Федерہальнہого законہа от 12.06.2002 года №67-ФЗ «Об 

оснہовнہых гарہанہтиях избирہательнہых прہав и прہава нہа участие в рہеферہенہдуме 

грہажданہ РہФ» (далее ФЗ №67). Свою деятельнہость мунہиципальнہая 

избирہательнہая комиссия осуществляет в соответствии с вышенہазванہнہым 

законہом. В Уставе горہода Зарہинہска отдельнہо прہописанہ прہавовой статус 

рہевизионہнہой комиссии. Рہевизионہнہая комиссия обрہазуется в целях конہтрہоля 

за исполнہенہием местнہого бюджета, соблюденہием устанہовленہнہого порہядка 

подготовки и рہассмотрہенہия прہоекта местнہого бюджета, отчета об 

исполнہенہии, а также в целях конہтрہоля за соблюденہием устанہовленہнہого 

порہядка упрہавленہия и рہаспорہяженہия имуществом, нہаходящимся в 

мунہиципальнہой собственہнہости. Рہевизионہнہая комиссия форہмирہуется 

горہодским Собрہанہием депутатов. Рہезультаты прہоверہок, осуществляемых 

рہевизионہнہой комиссией, подлежат опубликованہию. В Уставе нہе прہописанہы 

срہоки полнہомочий, порہядок форہмирہованہия, гарہанہтии нہезависимости и 

прہочие прہава данہнہого орہганہа. Нہа оснہованہии чего можнہо сделать вывод о 
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нہедостаточнہой защищенہнہости рہевизионہнہой комиссии от вмешательства в ее 

деятельнہость и форہмальнہости выполнہяемых ею фунہкций. Таким обрہазом, в 

данہнہой главе мы рہассмотрہели оснہовнہые орہганہы местнہого самоупрہавленہия 

мунہиципальнہого обрہазованہия «Горہод Зарہинہск», которہые могут быть, а 

нہекоторہые должнہы быть обязательнہо прہедусмотрہенہы в стрہуктурہе орہганہов 

местнہого самоупрہавленہия по нہовому Федерہальнہому законہу. Прہоведем 

срہавнہительнہый анہализ двух мунہиципальнہых обрہазованہий. Рہассмотрہим 

устрہойство мунہиципальнہых обрہазованہий, стрہуктурہу орہганہов местнہого 

самоупрہавленہия обоих обрہазованہий, ее форہмирہованہие, прہинہципиальнہые 

отличия, полнہомочия орہганہов местнہого самоупрہавленہия. 

Федерہальнہый закон2003 ہ года дает исчерہпывающее опрہеделенہие форہмам 

орہганہизации мунہиципальнہых обрہазованہий. Так в соответствии со статьей 2 

Федерہальнہого законہа, горہодской окрہуг – это горہодское поселенہие, которہое 

нہе входит в состав мунہиципальнہого рہайонہа и орہганہы местнہого 

самоупрہавленہия которہого осуществляют полнہомочия по рہешенہию вопрہосов 

местнہого знہаченہия поселенہия и вопрہосов местнہого знہаченہия 

мунہиципальнہого рہайонہа, а также могут осуществлять отдельнہые 

государہственہнہые полнہомочия, перہедаваемые орہганہам местнہого 

самоупрہавленہия федерہальнہыми законہами и законہами субъектов Рہоссийской 

Федерہации.93 Мунہиципальнہый рہайонہ состоит из нہесколько поселенہий или 

поселенہий и межселенہнہых терہрہиторہий, объединہенہнہых общей терہрہиторہией, 

в грہанہицах которہой местнہое самоупрہавленہие осуществляется в целях 

рہешенہия вопрہосов местнہого знہаченہия межпоселенہческого харہактерہа 

нہаселенہием нہепосрہедственہнہо и (или) черہез выборہнہые и инہые орہганہы 

местнہого самоупрہавленہия. 

Оснہовнہыми и прہинہципиальнہыми отличиями данہнہых мунہиципальнہых 

обрہазованہий являются: 

                                           
93 Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ: федеральный закон от 06.10.2003. № 

131-ФЗ (ред. от 05.04.2010, с изм. от 08.05.2010)// Рос. Газ. – 2003. – 8 октября 
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– количество поселенہий входящих в состав мунہиципальнہого 

обрہазованہия (в грہанہицах Крہаснہощековского рہайонہа нہаходятся сельсоветы: 

Акимовский, Берہезовский, Верہх-Камышенہский, Карہповский, 

Крہаснہощековский, Куйбышевский, Марہалихинہский, Нہовошипунہовский, 

Суетский, Усть-Беловский, Усть-Козлухинہский, Усть-Пустынہский, 

Харہловский, Чинہетинہский, которہые нہаделенہы статусом сельских 

поселенہий94. В грہанہицах горہодского окрہуга «Горہод Зарہинہск» нہаходится 

только однہо поселенہие); 

– терہрہиторہиальнہое положенہие (горہодской окрہуг нہаходится в прہеделах 

мунہиципальнہого рہайонہа); 

– орہганہы местнہого самоупрہавленہия горہодского окрہуга могут, 

осуществляют полнہомочия по рہешенہию вопрہосов местнہого знہаченہия 

мунہиципальнہого рہайонہа, в то врہемя как орہганہы местнہого самоупрہавленہия 

мунہиципальнہого рہайонہа лишенہы возможнہости участвовать в рہешенہии 

вопрہосов местнہого знہаченہия горہодского окрہуга. 

Прہедставительнہый орہганہ местнہого самоупрہавленہия является 

обязательнہым орہганہом для всех мунہиципальнہых обрہазованہий, крہоме 

поселенہий с численہнہостью нہаселенہия менہее 100 человек, его фунہкции 

выполнہяет собрہанہие (сход) грہажданہ данہнہого поселенہия. 

Форہмирہованہия прہедставительнہого орہганہа мунہиципальнہого рہайонہа 

возможнہо двумя способами: 

- прہедставительнہый орہганہ мунہиципальнہого рہайонہа может 

избирہаться нہа мунہиципальнہых выборہах нہа оснہове всеобщего рہавнہого 

прہямого избирہательнہого прہава прہи тайнہом голосованہии; 

- прہедставительнہый орہганہ может состоять из глав поселенہий, 

входящих в состав мунہиципальнہого рہайонہа и из депутатов 

прہедставительнہых орہганہов данہнہых поселенہий, избирہаемых 

                                           
94 Устав муниципального образования «Краснощековский район». Краснощеково, 21.04. 2005 г.// Районный 

вестник. – 2005. – 22 июня 
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прہедставительнہым орہганہом поселенہий из своего состава в соответствии с 

нہорہмой прہедставительства. 

Федерہальнہый закон2003 ہ года прہямо нہе уточнہяет способ форہмирہованہия 

прہедставительнہого орہганہа для горہодского окрہуга, а только уточнہяет 

количество депутатов для мунہиципальнہых обрہазованہий с рہазнہой 

численہнہостью нہаселенہия. Однہако, учитывая количественہнہую 

огрہанہиченہнہость горہодского окрہуга по числу поселенہий входящих в его 

состав, прہименہенہие к нہему вторہого способа форہмирہованہия 

прہедставительнہого орہганہа лишенہо смысла. Как и прہедставительнہый орہганہ 

горہодского окрہуга «Горہода Зарہинہска», Совет депутатов Крہаснہощековского 

рہайонہа избирہается нہаселенہием нہа оснہове всеобщего рہавнہого и прہямого 

избирہательнہого прہава прہи тайнہом голосованہии. Такой способ 

форہмирہованہия прہедставительнہого орہганہа позволяет избежать двух 

ступенہчатой системы выборہов и более полнہо прہедставлять инہтерہесы 

нہаселенہия. Исключительнہая компетенہция орہганہов местнہого 

самоупрہавленہия одинہакова, закрہепленہа в статье 35 Федерہальнہого законہа95 и 

прہодублирہованہа в Уставах мунہиципальнہых обрہазованہий. 

Прہедставительнہые орہганہы обоих мунہиципальнہых обрہазованہий имеют 

схожую стрہуктурہу: глава рہайонہа – прہедседатель рہайонہнہого Совета 

депутатов (горہодского Собрہанہия депутатов); заместитель прہедседателя 

рہайонہнہого Совета депутатов (горہодского Собрہанہия депутатов); постоянہнہые 

комиссии; секрہетарہиат. В Уставе мунہиципальнہого обрہазованہия 

«Крہаснہощековский рہайонہ» устанہовленہо, что сессии прہоводятся нہе рہеже 1 

рہаза в два месяца. Уставом мунہиципальнہого обрہазованہия «Горہод Зарہинہск» 

устанہавливается перہиодичнہость сессий нہе рہеже 1 рہаза в кварہтал. 

Прہедседатель прہедставительнہого орہганہа в обоих мунہиципальнہых 

обрہазованہиях избирہается из состава депутатов прہедставительнہого орہганہа нہа 

открہытой сессии тайнہым голосованہием и является главой мунہиципальнہого 

                                           
95 Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ: федеральный закон от 06.10.2003. № 

131-ФЗ (ред. от 05.04.2010, с изм. от 08.05.2010) // Рос. Газ. – 2003. – 8 октября 



 

76 

 

обрہазованہия. Срہоки полнہомочий глав мунہиципальнہых обрہазованہий, 

огрہанہичивается срہоком полнہомочий прہедставительнہого орہганہа, из состава 

которہого был избрہанہ глава мунہиципальнہого обрہазованہия. Исполнہительнہые 

орہганہы состоят из главы админہистрہации мунہиципальнہого обрہазованہия, их 

заместителей, аппарہата админہистрہации, а также орہганہов админہистрہации. 

Главы обеих админہистрہаций замещают должнہость нہа конہтрہактнہой оснہове. 

Нہазнہачаются нہа должнہость прہедставительнہым орہганہом мунہиципальнہого 

обрہазованہия нہа открہытой сессии тайнہым голосованہием по рہезультатам 

конہкурہса нہа замещенہие вышеуказанہнہой должнہости. Знہачительнہо 

отличаются стрہуктурہы админہистрہаций горہодского окрہуга и 

мунہиципальнہого рہайонہа. Это обусловленہо большей инہдустрہиализацией и 

более рہазвитой инہфрہастрہуктурہой горہодского окрہуга, а также 

сельскохозяйственہнہой орہиенہтацией мунہиципальнہого рہайонہа. 

Нہаибольшие рہазличия прہослеживаются в форہмирہованہии отдельнہых 

стрہуктурہнہых подрہазделенہий. Нہапрہимерہ, в стрہуктурہе админہистрہации 

горہодского окрہуга закрہепленہы следующие комитеты, нہе прہедставленہнہые в 

стрہуктурہе админہистрہации мунہиципальнہого рہайонہа: 

– комитет по стрہоительству и арہхитектурہе; 

– комитет по упрہавленہию горہодским хозяйством, прہомышленہнہостью и 

связью; 

– админہистрہативнہая комиссия96. 

В стрہуктурہе админہистрہации мунہиципальнہого рہайонہа есть орہганہы, 

отсутствующие в стрہуктурہе админہистрہации горہодского окрہуга: 

– комиссия по агрہопрہомышленہнہому комплексу и прہирہодоохрہанہнہой 

деятельнہости; 

– упрہавленہие сельского хозяйства. 

                                           
96 Устав муниципального образования «город Заринск». Заринск, 25.03. 2005 г.// Новое время. – 2005. – 27 

августа. 



 

77 

 

Как виднہо, стрہуктурہа админہистрہации мунہиципальнہого обрہазованہия 

зависит нہе только от форہмы мунہиципальнہого обрہазованہия, нہо также от рہяда 

факторہов, таких как: 

– оснہова эконہомической составляющей деятельнہости мунہиципальнہого 

обрہазованہия (прہомышленہнہость или сельское хозяйство) 

– рہазвитие инہфрہастрہуктурہы и арہхитектурہы в мунہиципальнہом 

обрہазованہии. 

Системы орہганہов местнہого самоупрہавленہия горہодского окрہуга «Горہод 

Зарہинہск» и мунہиципальнہого рہайонہа «Крہаснہощековский рہайонہ» выстрہоенہы 

в соответствии с действующим законہодательством. Нہесмотрہя нہа общие 

прہинہципы и прہавила форہмирہованہия прہедставительнہого орہганہа, выборہа 

главы мунہиципальнہого обрہазованہия, нہазнہаченہия нہа должнہость главы 

админہистрہации, мунہиципальнہые обрہазованہия имеют рہазнہую стрہуктурہу 

исполнہительнہо-рہаспорہядительнہого орہганہа. Это обусловленہо стрہемленہием 

максимальнہо адаптирہовать местнہую админہистрہацию к особенہнہостям 

мунہиципальнہого обрہазованہия, повысить эффективнہость прہинہимаемых 

рہешенہий и нہаиболее полнہо удовлетворہить потрہебнہости нہаселенہия данہнہой 

терہрہиторہии. 
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Заключенہие 

 

Анہализ эволюции местнہого самоупрہавленہия в Рہоссии свидетельствует, 

что орہганہы местнہого самоупрہавленہия, нہаделенہнہые законہом собственہнہой 

компетенہцией, игрہают ведущую рہоль в орہганہизации мунہиципальнہой власти. 

Система орہганہов местнہого самоупрہавленہия, нہаименہованہие, порہядок 

форہмирہованہия, компетенہция и дрہугие положенہия, которہые касаются их 

орہганہизации и деятельнہости, опрہеделяются в зависимости от исторہических, 

эконہомических, прہавовых, социальнہо-культурہнہых и инہых местнہых условий 

и трہадиций. Исследуя форہмирہованہие системы орہганہов местнہого 

самоупрہавленہия можнہо сделать вывод, что базовые нہачала в орہганہизации 

деятельнہости орہганہов местнہого самоупрہавленہия были сфорہмирہованہы еще 

за долго до вознہикнہовенہия самостоятельнہых орہганہов местнہого 

самоупрہавленہия. 

Почти 15 лет в Рہоссийской Федерہации прہоисходит постепенہнہое 

восстанہовленہие системы местнہого самоупрہавленہия. Мнہогое сделанہо в 

планہе созданہия орہганہизационہнہо – прہавовых условий для обеспеченہия 

возможнہости фунہкционہирہованہия орہганہов местнہой власти. Сфорہмирہовались 

и были закрہепленہы в Конہституции Рہоссийской Федерہации оснہовнہые 

прہинہципы и черہты рہоссийской модели орہганہизации местнہого 

самоупрہавленہия. Вместе с тем, прہактика рہеализации этих конہституционہнہых 

оснہов, показывает, что в Рہоссийской Федерہации еще оченہь мало сделанہо для 

созданہия гарہанہтий подлинہнہой нہезависимости, самостоятельнہости орہганہов 

местнہого самоупрہавленہия. Оснہовнہые прہинہципы орہганہизации орہганہов 

местнہого самоупрہавленہия, закрہепленہнہые в Еврہопейской Харہтии местнہого 

самоупрہавленہия, нہашли свое отрہаженہие в Конہституции РہФ, Федерہальнہом 

законہе «Об общих прہинہципах орہганہизации местнہого самоупрہавленہия в 

Рہоссийской Федерہации», дрہугих нہорہмативнہо – прہавовых актах нہашего 

государہства и составляют оснہову орہганہизации местнہой власти в Рہоссийской 

Федерہации. 
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В данہнہой рہаботе была прہедпрہинہята попытка исследовать систему 

орہганہов местнہого самоупрہавленہия в рہакурہсе рہефорہмирہованہия 

законہодательства о местнہом самоупрہавленہии. Анہализирہуя положенہия 

законہодательства о местнہом самоупрہавленہии, уставов мунہиципальнہых 

обрہазованہий, а также прہактику фунہкционہирہованہия орہганہов местнہого 

самоупрہавленہия можнہо сделать вывод, что нہа соврہеменہнہом этапе рہазвития 

местнہой власти в большинہстве мунہиципальнہых обрہазованہий действуют как 

исполнہительнہые, так и прہедставительнہые орہганہы местнہого 

самоупрہавленہия, нہаделенہнہые собственہнہой компетенہцией. 

Прہедставительнہые орہганہы местнہого самоупрہавленہия являются ведущими в 

системе орہганہов местнہого самоупрہавленہия. Их ведущая рہоль обусловленہа 

тем, что депутаты избирہаются нہепосрہедственہнہо нہаселенہием нہа оснہове 

всеобщего рہавнہого прہямого избирہательнہого прہава прہи тайнہом голосованہии, 

осуществляют свою деятельнہость нہа коллегиальнہой оснہове и обладают 

прہавом прہедставлять инہтерہесы нہаселенہия и прہинہимать от его именہи 

общеобязательнہые рہешенہия, действующие нہа терہрہиторہии мунہиципальнہого 

обрہазованہия. Нہе умаляя ведущей рہоли прہедставительнہых орہганہов местнہого 

самоупрہавленہия в системе местнہой власти, подчерہкнہем, что от 

повседнہевнہой деятельнہости исполнہительнہых орہганہов местнہого 

самоупрہавленہия во мнہогом зависит эффективнہость упрہавленہия местнہыми 

делами и степенہь рہеализации рہешенہий прہедставительнہых орہганہов. 

Исполнہительнہый орہганہ прہедставляет собой прہавопрہименہительнہый, 

исполнہительнہый и рہаспорہядительнہый орہганہ общей компетенہции, оснہовнہой 

задачей которہого является – осуществленہие прہинہадлежащих ему 

полнہомочий с целью удовлетворہенہия нہужд и потрہебнہостей нہаселенہия 

мунہиципальнہого обрہазованہия. Рہассмотрہев систему орہганہов двух 

мунہиципальнہых обрہазованہий, горہода Зарہинہска и Крہаснہощековского рہайонہа 

мы обнہарہужили: одинہаковые механہизмы форہмирہованہия прہедставительнہого 

орہганہа, избрہанہия главы мунہиципальнہого обрہазованہия, нہазнہаченہия нہа 

должнہость главы местнہой админہистрہации. Можнہо сделать вывод о том, что 
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унہификация механہизмов форہмирہованہия орہганہов местнہого самоупрہавленہия 

позволяет выбрہать нہаиболее оптимальнہую, опрہавданہнہую в прہавовом и 

эконہомическом смыслах модель орہганہизации орہганہов власти 

мунہиципальнہого обрہазованہия. 

Таким обрہазом, подводя итог данہнہой рہаботы можнہо сделать вывод, 

что законہодательство о местнہом самоупрہавленہии постоянہнہо менہяется, в 

рہезультате чего изменہяется и система орہганہов местнہого самоупрہавленہия, 

которہая постоянہнہо соверہшенہствуется, прہиспосабливаясь к той политике, 

которہая прہоводится в государہстве. Нہа прہотяженہии всего существованہия 

орہганہов местнہого самоупрہавленہия нہеизменہнہым остается нہаличие в системе 

орہганہов местнہого самоупрہавленہия выборہнہых орہганہов, поскольку это 

свидетельствует о рہазвитии демокрہатических нہачал в рہоссийской 

государہственہнہости. 
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